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Л Ю Ц І Й А П У Л Е Й . 
(Біографическій очеркъ). 

А л у л е й родился во второмъ в ѣ к ѣ до Р . Х р . , — в ъ цар-
ствованіе А д р і а н а , — в ъ А ф р и к ѣ , въ М е д а в р ѣ , р и м с к о й ко-
лоніи на границѣ с ъ нумидійдами и гетулами. Ё г о отецъ 
былъ тамъ дуумвиромъ, т . е. первымъ въ г о р о д с к о м ъ с о -
в ѣ т ѣ . Э т о былъ высшій административный п о с т ъ , д о ко-
тораго можно было возвыситьея въ провиндіи. Д в у м ъ сво-
имъ сыновьямъ, А л у л е ю и его брату, онъ оставилъ д в а 
милліона сестерцій, т . е. около ю о , о о о рублей на наши 
деньгд. • H 

Апулей в о с л и т ы в а л с я и получилъ первоначальное обра-
зованіе въ К а р ѳ а г е н ѣ . Д л я усовершенствованія въ н а у к а х ъ 
онъ ѣ з д и л ъ в п о с л ѣ д с т в і и въ Аѳины, г д ѣ с ъ особеннымъ 
увлеченіемъ изучалъ философію Платона . 

П о окончаніи образованія, онъ, ловидимому, много пу-
тешествовалъ. В ъ Греціи онъ былъ п о с в я щ е н ъ п о ч т и во 
в с ѣ религіозныя таинства. Б ы л ъ онъ и въ Римѣ . Сколько 
времени онъ т а м ъ пробылъ, к о г д а - былъ и с ъ к а к о ю цізлью 
посѣтилъ э т о т ъ г о р о д ъ , — с в ѣ д Ф н і й н ѣ т ъ . 

•'•у Л» Г '<• 

. • . . . . „ . .. 



Вернувшись народину, онъ быстро подпимался по лѣст-
ницѣ почетныхъ обществениыхъ должностей и въ концѣ 
концовъ занялъ то мѣсто, которое когда то занималъ его 
отецъ. 

Въ Карѳагенѣ онъ достигъ и званія верховнаго жреца. 
За свои литературные труды и краснорѣчіе омъ всюду 

пользовался почетомя. и уваженіемъ. Когда въ Карѳагенѣ 
онъ читалъ публичныя лекціи, въ его аудиторію сходи-
лось столысо слушателей, сколько до него не удавалось 
собрать іш одному философу. Ему воздвигли статую и 
тамъ,— честь, которую уже много разъ до того оказы-
вали ему въ другихъ городахъ и провинціяхъ. Лично оиъ 
не домогался этого. Е г о даже не было въ Карѳагенѣ , когда 
былъ поставленъ и рѣшенъ вонросъ объ этомъ доказа-
тельствѣ обществеинаго вниманія къ его заслугамъ. Въ то 
время онъ ѣздилъ въ Персію, на цѣлебныя воды ( к ъ ео-
жалѣнію, за недостаткомъ свѣдѣній, нельзя точнѣе опре-
дѣлить мѣсто этого курорта), надѣясь найти избавленіе 
отъ той болѣзни, которая развилась y него изъ вывиха 
ноги. Вернувшись домой, онъ благодарилъ гражданъ Кар-
ѳагеыа за честь. Эта благодарственная рѣчь вошла и въ 
Florida, сборникъ его рѣчей. 

Во время одного изъ своихъ путешествій въ Алексан-
дрію, онъ зимою гіопалъ въ городъ Эю, теперешнее Три-
поли, г д ѣ занемогъ такъ сильно, что должент. былъ 
остагься въ этомъ городѣ и слегъ въ постель. По счастью, 
онъ встрѣтилъ тамъ стар£іхъ друзей, по имени Аппіевъ, 
въ домѣ которыхъ нашелъ себѣ пріютъ и вниматель-
ный уходъ во время своей болѣзни. Одинъ изъ нихъ, Пон-
тіанъ, относился ісъ нем)^ съ особенною заботливостыо и 
дружбою. 

>Зтотъ Понтіанъ уже давно познакомился и подру-
жился съ Апулеемъ, когда оба они одновременко нахо-
дились въ Аѳинахъ. Въ Э ѣ І іонтіанъ задумалъ и пород-
ниться съ философомъ, стать его пасынкомъ. ГІоводомъ 
къ этому иослужили слѣдующія обстоятельства его се-

мейной жизни. 
Эмилія Пудентилла, мать Понтіана, была замужемъ 

за Сициніемъ Амикомъ, однимъ изъ жителей Эи, отъ ко-
тораго, кромѣ Понтіана, y нея былъ е щ е сынъ, no имени 
Снциній Пудентъ. Когда опа овдовѣла, ея свекоръ былъ 
еще живъ. Свекоръ угірямо настаивалъ на томъ, чтобы 
вдова Амика вышла замужъ за его второго сына, Сицинія 
Клара. Въ противномъ случаѣ опъ угрожалъ І ^ д с н т и л л ѣ 
тѣмъ, что ея дѣтн ничего не получатъ изъ отцовскаго 
наслѣдства. И это онъ легко могъ сдѣлать, такъ тсакъ по 
римскимъ законамт» д ѣ д ъ имѣлъ неограииченныя права 
надъ своими внуками и надъ имуіцествомъ, которое они 
могли бы уігаслѣдовать отъ сзоего покойнаго отца. Кларъ 
не иравился Пудентиллѣ . Но, чтобы не обездолить своихъ 
дѣтей, она дала слово своему деверю. П о д ъ разными пред-
логами, оиа откладывала день свадьбы, пока накоиецъ ея 
свекора. не умері>, составива, передъ смертью духовное 
завѣщаніе въ пользу ея дѣтей. 

Это развязало Эмиліп руки. Опа дала Клару рѣши-
тельный отказъ и рѣшила избрать с е б ѣ мужа по д у ш ѣ , 
изъ числа т ѣ х ъ поклонниковв, которые ее окружали. Вдо-t 
вѣла она почти тринадцать лѣтъ и это вредно отозвалось 1 
на ея здоровьѣ . Врачи ' совѣтовали ей выйти замужъЛ 
есжі она хочетъ быть здоровой и не хочетъ рисковать 
жизнью. 

О своемъ рѣшеніи она извѣстила Поитіана, который 



въ то время находился въ Римѣ . Молодой человѣкъ пото-
ропился вернуться домой. О т ъ д ѣ д а на его долю и на 
долю брата пришлось сравнительно немного. В с ѣ свои 
надежды они возлагали на состояніе матери, которое про-
стиралось до четырехъ милліоновъ сестерцій, т. е. до 200 ,000 
рублей иа иаши деньги. Понтіанъ боялся, что выборъ ма-
тери упадетъ на человѣка алчнаго, который уговоритъ 
ее отдать своему новому мужу, въ вид-Ь ириданаго, все 
свое состояніе. 

Въ такомъ положеніи было все это дѣло, когда Апу-
лей прибылъ въ Эю. Понтіанъ тотчасъ ж е обратилъ на 
него свое вниманіе. Ему казалось, что это именно тотъ 
человѣкъ, который, женившись на его матери, ие стаиетъ 
поперекъ дороги ему и его брату. Онъ зондировалъ въ 
этомъ направленіи своего друга, но оказалось, что фило-
софъ имѣетъ больше склонности къ путешествіямъ, чѣмъ 
къ семейной жизни. 

Получивъ такой отвѣтъ, ГІонтіанъ все таки не отка-
зался отъ своей мысли. Онъ просилъ Апулея остаться въ 
Э ѣ до зимы, чтобы вмѣст-fî ѣ х а т ь въ Александрікз; лѣ-
томъ же, по его словамъ, пускаться въ путь было не-
удобно гю причинѣ жары и дикихъ звѣрей, которыхъ было 
не мало въ этой мѣстности. A пока онъ настойчиво про-
силъ Апулея оставить своихъ хозяевъ и переселиться въ 
домъ его матери. Домъ е я - н а морскомъ берегу;*тамъему 
будетъ и удобнѣе и полезнѣе для здоровья. 

Апулей уступилъ настойчивой просьбѣ своего друга 
и въ этомъ ему не пришлось раскаиваться. Въ домѣ Пу-
дентиллы его приняли съ рѣдкимъ радушіемъ и госте-
пріимствомъ. 

К о г д а Апулей совсѣмъ иоправился, друзья упросили 

его прочесть нѣсколько публичяыхъ лекцій. Мпогочислен-
ное общество, которое посѣщало его аудиторію, было въ 
такомъ воеторгѣ отл^ его чтеній, что в с ѣ слушатели еди-
ыодушно просили лектора остаться въ ихъ городѣ иа-
всегда и стать граждашшомъ Эи. 

Понтіанъ увидѣлъ въ этомъ счастливое предзнамено-
ваніе для себя. Оні^ снова предложилъ Апулею руку своей 
матери, объяснилъ ему положеніе дѣлъ и оказалт^ ему, 
какъ философу и своему другу , полное довѣріе. 

Сначала Апулей не хотѣлъ и слышать объ этомъ: онъ 
любитъ путешествовагь , отъ чего ему придется отка-
заться, если онъ женится. Но, обдумавъ хорошенько дѣло, 
онъ не могъ не признать, что Пудентилла женщина въ 
высшей степени достойная его любви. Онъ пробылъ въ 
ихъ домѣ почти годъ и за это время въ самой негіринуж-
денной б е с ѣ д ѣ много разъ имѣлъ случай хорошо ее изу-
чить. Онъ не посмотрѣлъ на то, что ей было около со-
рока лѣтъ, и рѣшилея, отказавшись отъ своихъ прежнихъ 
намѣреыій, просить ея руки. 

ГІоытіанъ поспѣшилъ къ своей матери. Ему не трудно 
было уговорить ее остановить свой выборъ именно на 
Апулеѣ и отдать ему предпочтеніе предъ другими ея по-
клонниками. Агіулей былъ молодъ, красивъ, имѣлъ нѣко-
торыя средства, видѣлъ с в ѣ т ъ , былъ очень образованнымъ 
человѣкомъ и умѣлъ быть пріятпымъ въ обществѣ . 

Молодой человѣкъ былъ въ восторгѣ . Ему хотѣлось, 
чтобы дѣло не откладывалось въ долгій ящикъ и какъ 
только можно ноторопились со свадьбой. Но мать кате-
горически потребовала отъ него, чтобы прежде женился 
оіп> самъ и, въ качествѣ опекуна своего младшаго брата, 
дождался совершеішолѣтія Сицинія Пудента. 
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Понтіанъ ж е н и л с у т ж дочери Гереннія Руфина и—тот-
часъ ж е совершенно измѣіі^лъѵспо^ отношенія къ Апулею 
и матери. Если прежде' онъ осотѣлъ В І У Ч Т О бы то ни стало 
пожеиить ихъ, то т е А р ь T Â O B T A былъ пустить въ ходъ 
все, чтобы помѣшать Ш й у ^ р а ф . Е г о тесть ,—человѣкъ 
въ высшей степени недобросовѣстный и нечестный, кото-
рый, какъ говорили, торговалъ даже своею женою и своею 
дочерыо и жилъ гораздо шире, чѣмъ ему позволяли сред-
ства,—изъ корыстныхъ и эгоиетическихъ цѣлей, поддер-
живалъ своего зятя въ этйхъ попыткахъ. Любовь совсѣмъ 
ослѣпила честнаго молодого человѣка. 

Пудентилла тотчасъ же разгадала всю эту игру, пре-
кратила всякія спошепія съ Понтіаномъ и, ни на минуту 
ne думая разрывать съ свофч ъ женихомъ, стала торо-
питься со свадьбой. Недалеко отъ города, въ одномъ имѣ-
иіи, были совершены брачные обряды и она стала женою 
Апулея. 

Черезъ нѣсколько времени открылись глаза и y Пон-
тіана. ОІ-ІЪ увидалъ, что слухи о нрежнихъ похожденіяхъ 
его жены были, къ сожалѣнію, слишкомъ справедливы н 
что его тесть—дѣйствительно человѣкъ ыечестный. Іот-
часъ же вмѣстѣ съ своимъ братомъ, который былъ y него 
подъ опекой, онъ принесъ повинную гіередъ своей ма-
терыо и Апулеемъ и. въ искреннемъ раскаяніи, со слезами 
на глазахъ, просилъ ихт^ забыть прошлое. 

Когда онъ совсѣмъ примирился съ своею семьею, онъ 
сталъ просить своего отчима рекомендовать его Лоллио 
Авиту, тогдашнему проконсулу Африки. Онъ зналъ, что 
Апулей, который былъ очень близокъ съ Лолліемъ, раз-
сказадъ проконсулу все, что произошло въ ихъ семейиой 
жизни за это время. Вполнѣ понятно, что для молодого 

человѣка, который только что ыачиналъ свою карьеру, 
было съ высшей степени цѣнно доброе мнѣніе высоко-
поставлеішаго сановника. 

Апулей безъ отговорокъ исполнилъ желаніе своего 
иасынка. Онъ далъ ему письмо къ проконсулу, въ кото 
ромъ рекомендовалъ молодого человѣка С7, самой лучшей 
сторопы ГІонтіанъ отправился въ Карѳагенъ. К'в сожа-
лѣыію, на возвратномъ пути въ Эю ГІоитіанъ умеръ. Е г о 
состояпіе, довольно значителыюе (ГІудентрілла, при своемі» 
разрыв-h съ д-Ътьми, по настоянію Апулея, въ высшей сте-
пени великодушно и шедро од-Іілила ихъ из7, своих7, лич-
ныхъ средствъ), въ силу его завѣщанія, переходило ісъ 
матери и брату. Е г о жена, дочь Руфина, должна была 
получить только какіе то пустяки. 

Для Ру<|)ина, тестя І Іонтіана, это было очень чувстви-
тельнымъ ударомъ. Онъ сильно разсчитывалъ ыа это на-
сл-І;дство. Чтобы вернуть къ себѣ эти деньги, онъ по-
пробовалъ съ помощью своей дочери втянуть въ свои 
сѣти Сицинія Пудента , младшаго брата своего покойнаго 
зятя. Съ этою цѣлью ОН7, захотѣлъ подкупить Сицинія 
Эмиліана, дядю ГІудента, который, по недобросовѣстности 
и ненависти къ Апулею, былъ вгюлнѣ достоинъ Руфина. 
Это ему удалось. 

Молодой человѣкъ, который и отъ природы ые отли-
чался особеннымъ благородствомъ, оставилъ домъ своей 
матери и ушелъ къ Эмиліану, г д ѣ окончательно сбился 
съ дороги. Излишества всякаго рода и нелѣпыя глупости, 
которыя онъ себѣ позволялъ, скоро совсѣмъ его погу-
били. Затянутый въ тину грязнаго порока, онъ поддался 
всѣмъ совѣтамъ и подстрекательствамъ Руфина и Эми-
ліапа, которыми руководила корысть и зависть къ Апу-
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лею. ГІодъ ихъ вліяніемъ, онъ оффиціально, передъ су-
домъ, обвинилъ Апулея £ъ чародѣйетвѣ . Въ доказатель-
с т в о этого, онъ ссылался ira то, что Пудентилла, которой 
было подъ 4 0 л-Ьтъ, которая вдовѣла уже около 14 лѣтъ 
и вовсе ne думала о новомъ бракѣ , вышла за него за-
мужъ. Онъ, очевидно, съ помощыо магіи помудилъ ее къ 
этому, чтобы завладѣть ея богатствомъ. Ь 

Е г о адвокатъ, Танноній, который отшодь не отличался 
краснорѣчіемъ, сдѣлалъ С7> своей стороны все, чтобы f 

представить Апулея въ смѣшномъ и пепривлекательномъ 
видѣ . Онъ всячески хотѣлъ возбудить ненависть къ своему 
противнику и навлечь на него серьезиое подозрѣніе. Но 
это ему не удалось. Все, что онъ говорилъ, было такъ 
пошло, плоско, ничтожно и такъ противорѣчиво, что 
смѣшнымъ въ этомъ процессѣ оказался только самъ адво" 

-катъ вмѣстѣ с ъ своимъ довѣрителемъ, добросовѣстность 
котораго въ этомъ д ѣ л ѣ была болѣе чѣмъ сомнительна 

Онъ обвинялъ Апулея въ томъ, что онъ философъ, что 
онъ краснорѣчивъ, что онъ такъ же силенъ въ греческомъ, 
какъ и въ латинскомъ языісѣ, что онъ предрасно воспи-
танъ, что y него красивые волоса и хорошіе з у б ы и что 
при всемъ этомт,, онъ часто смотрится въ зеркало, пи-
шетъ любовныя стихотворенія, любитъ поѣсть , a самъ 
бѣденъ и паполовину нумидіецъ, наполовину гетулъ. 

Въ доказательство того, что Апулей колдунъ, онъ 
приводилъ слѣдующіе факты: і ) Апулей разспраши-
валъ рыбаковъ о различныхъ породахъ рыбъ; 2 ) Any- , 
лей околдовалъ одного мальчика, который иередъ І ІИМЪ . 

безъ чувствъ упалъ на землю и, придя въ себя, не могъ 
вспомнить, что съ нимъ было; 3 ) Апулей носитъ въ но-
совомъ платкѣ чтсмго такое, чего никому не показываетъ; 

— 

ВІОГРАФИЧЕСКІГІ ОЧЕРКЪ. IX 

4 ) Апулей пршюситъ жертвы по ночамъ и 5 ) y Апулея 
ради колдовства есть какая то кукла, въ видѣ скелета, 
сдѣланііая изъ драгоцѣшіаго дерева. 

Апулею, конечно, пе трудпо было оправдаться про-
тивъ такихъ вздорныхъ обвиненій. При защіітѣ онъ далт. 
иолную волю своему остроумію. ГІротивъ первыхъ обви-
неній, коиечно, не стоило и возражать. Я с н о изъ всей 
исторіи его женитьбы на Пудентиллѣ , чтб онъ могъ гово-
рить и говорилъ противз. того обвиненія, будто бы онъ 
овладѣлі, рукою своей жены съ помощыо магіи и кол-
довства. 

Остальныя улики въ мнимомъ в ѣ д о в с т в ѣ философ-ь 
отпарировалъ такъ: і ) оігь спрашивалъ y рыбаковъ о по-
родахъ рыбъ, потому что писалъ въ то время этюдъ изъ 
естественной исторіи; 2 ) мальчикъ, который упалъ передъ 
нимъ безъ чувствх на землю, страдалъ иадучей болѣзныо; 
3 ) въ носовомъ платкѣ онъ носитъ нѣкоторые знаки и 
символы, которые получилъ отъ жрецовъ въ Греціи, когда 
его посвящали въ различныя мистеріи; 4 ) обвиненіе въ 
принесеніи жертвъ ночью—клевета; свидѣте;^||^і:оторые 
удостовѣряли это, подкуплены; 5 ) наконецъ, мнимый ске-
летъ —статуетка Меркурія, которую вырѣзалъ ему изъ 
слоновой кости одииъ художникъ. 

На основанш брачнаго договора и духовнаго завѣща-
нія своей жеиы, онъ ясно доказалъ, что, хотя ему пред-
ставлялись другія и блестящія паргіи, онъ женился на 
Пудеитиллѣ не из ь корыстныхъ видовъ, a главнымъ обра-
зомъ изъ дружбы къ Понтіану. ГІридаиое его жены, ко-
торое было ему только обѣщаио и до сихъ поръ еще не 
выплачено, простирается толысо до 300 ,000 нуммовъ (око-
ло 15,000 рублей) и притомъ, въ силу брачнаго договора, 



въ случаѣ смерти его жены, если только y нея не бу-
детъ отъ него дѣтей, имѣетъ перейти къ ея сыновьямъ 
отъ перваго брака, a если дѣти будутъ, достанется всѣмъ 
ея дѣтямъ поровну. По духовному завѣщанію Апулею 
не отказано ничего. Напротивъ, подъ угрозою разрыва 
въ томъ случаѣ , если бы Пудентилла пожелала (допу-
ская возможность этого) лишить Пудепта наслѣдства за 
то, что онъ причинилъ ей столько горя и страданій,—онъ 
настоялъ на томъ, чтобы Пудентъ, послѣ смерти I Іонтіана, 
былъ объявленъ единственнымъ наслѣдникомъ всего ея 
имущества. 

Эта побѣдоносная защита, конечно, сняла съ Апу-
лея передъ судомъ проконсула Клавдія Максима всякое 
подозрѣніе въ чародѣйствѣ . Онъ съ честью вышелъ 
изъ этого суда, a его обвинителю пришлось ссылаться 
на свою молодость, чтобы не понести суроваго нака-
занія за ту клевету, въ которой онъ служилъ простымъ 
орудіемъ въ чужихъ рукахъ. Но, несмотря на все это, 
потомство почему то хотѣло оставить за Апулеемъ обви-
пеніе въ магіи и чародѣйствѣ . Послѣ его смерти, его 
ставили на одну доску съ Аполлоніемъ Тіанскимъ и ссы-
лались на него въ спорахъ съ христіанами, какъ на дока-
зательство того, что и язычники могли совершать чудеса. 
Святой Аві-устинъ положилъ конецъ этому нелѣпому об-
виненію. Но въ опроверженіе этого мнѣнія онъ говорилъ, 
между прочимъ, и то, что Апулей «при всей своей магіини-
когда не могъ добиться высокихъ должностей на своей 
р о д т г Ь , a это прямоне согласно съ опредѣленными ука-
заніями въ кмигахъ самого Апулея. 

Мы не иіѵгѣемъ другихъ указаній на біографическіе 
факты изъ жизни философа отъ позднѣйшаго времени. 

Извѣстно только, что книги « 0 морали» и «0 МІрѢъ онъ 
писалъ для Фаустина, котораго называетъ своимъ сыномъ. 
Можно думать, что это былъ его сынъ отъ Пудентиллы. 

До нашего воемени дошла медаль, г д ѣ изображенъ 
Апулей въ лавровомъ вѣнкѣ . Она вполнѣ подтверждаетъ, 
показаніе его враговъ, что онъ былъ дѣйствительно хорошъ. 

Сколько извѣстно, Апулей по характеру былъ безко-
рыстнымъ, кроткимъ и великодушнымъ человѣкомъ. Онъ 
щедро платилъ своимъ учителямъ и давалъ иногда при-
даное ихъ дочерямъ. Гіри различныхъ обстоятельствахъ 
онъ не разъ уговаривалъ свою жену не обижать ея дѣтей 
отъ перваго брака, хотя опи относились къ нему совсѣмъ 
не по родственному. Онъ употреблялъ в с ѣ усилія, чтобы 
всегда оставаться господиномъ своихъ страстей, по воз-
можности совершенствоваться и учить добродѣтели не 
только словомъ, но и примѣромъ. 

Онъ отличался необыковепнымъ трудолюбіемъ. Отка-
зываясь отъ всякихъ удовольствій и даже рискуя своимъ 
здоровьемъ, онъ съ ранней молодости ревностно зани-
мался науками. Только при такомъ трудолюбіи онъ и могъ 
оставить послѣ себя такое огромное количество произве 
деній и въ стихахъ, и въ прозѣ. 

Но его справедливо упрекаютъ въ хвастовствѣ и вт 
льстивомъ отношеніи къ великимъ міра сего. Въ своей 
апологіи онъ отъ начала и до конца гнегъ свою спин> 
передъ Клавдіемъ Максимомъ. Въ такомъ же д у х ѣ онт 
говорилъ о Лолліѣ Авитѣ , Северіанѣ Гоноріѣ и Змиліані 
Страбонѣ . 

Е г о хвастливость во всемъ своемъ блескѣ сказал^сі 
въ одной его рѣчи, г д ѣ онъ сравниваетъ себя съ Гипшемъ 
Онъ, хотя и не могъ, подобно Гиппію, ткать, шить сапогі 



и одежду и токарничать, но обнаружилъ за то еще 
болыііе ловкости во в с ѣ х ъ работахъ д у х а . О н ъ пишетъ оды, 
irfecHH, комедіи, трагедіих и сатиры, историческія сочине-
нія, рѣчи, философскіе д іалоги—такъ же хорошо нагре-
ческомъ, какъ и на латинскомъ языкѣ и все, что онъ пи-
шетъ, заслуживаетъ обыкновенно общее одобреніе. Во-
обще нѣкоторые отрывки его рѣчей напоминаютъ скорѣе 
какого то площаднаго говоруна, чізмъ философа плато-
нической школы. Впрочемъ, никакъ нельзя отрицать боль-
шой учемости и рѣдкой даровитости Апулея. Только его 
остроуміе не всегда достаточно высокой пробы. Иногда 
оно немного отзываетъ педантизмомъ. 

Д о насъ дошли с л ѣ д у ю щ і я изъ его произведеній: 
і) Превращеніе, или Одиинадцатъ книіъ милетскихъ ска-

зокъ, или Сказка объ ослѣ, которая повсюду извѣстна подъ 
заглавіемъ:—Золотой оселъ. Г л а в н у ю мысль этого произве-
денія Апулей заимствовалъ y Люція Патрасскаго, откуда 
взялъее въ своемъ Золотомъ ослѣ и современникъ А п у л е я — 
Лукіанъ. О т т у д а же взято и самое имя героя этого раз-
сказа—Люція. Но Апулей ввелъ въ этотъ разсказъ много 
эпизодовъ личнаго творчества и изобрѣтенія. В е с ь этотъ S 
романъ—сатира на разнузданные нравы общества, на склон-
ность къ магіи, мечтательность, с у е в і р і я и шарлатанство 
жрецовъГМожно думать, что" Апулей написалъ своего Зо-
/ютаго Ъсла сравнителыю поздно. Это была отчасти месть 
sa т ѣ непріятности, которыя причиняла ему вѣра простого 
аарода въ магію. Если бы она появилась до е г о извѣст-
іаго процесса с ъ Пудентомъ, вѣроятно на с у д ѣ ссыла-
іись бы и на нее. Исторія Золотаго осла разсказана такъ 
шстосердечно и просто, что многіе поддавались на у д о ч к у 
I все принимали за чистую монету. 

2 ) Апологгл, защитительная рѣчь на с у д ѣ по обвиненію 
въ чародѣйствѣ , произнесенная въ Гарбатѣ , одномъ афри-
канскомъ городѣ , передъ проконсуломъ Клавдіемъ Мак-
симомъ. 

3 ) 0 мірѣ,—по Аристотелю. 
4 ) О геніѣ Сократа. 
5) Жизнь и философія Платона,—три книги, изъ ко-

торыхъ первая посвящена метафизикѣ и физикѣ , в т о р а я — 
морали и третья ученію о разумѣ . 

6 ) Флорида, т . е. цвѣты, отрывки рѣчей, которыя 
Апулей говорилъ въ Карфагенѣ , Э ѣ и, можетъ быть, дру-
гихъ мѣстахъ . 

Многія изъ произведеній Апулея до нашего времени 
не дошли. 

Е м у приписываются, хотя безъ особенной увѣренности, 
еіце слѣдующія книги :— 

1) О природѣ боговъ, діалогъ Гермеса Трисмегиста 
(переводъ) . 

2) Объ именахъ и цѣмбныхъ свойствахъ травъ. 
3 ) Садикъ нимфъ, изъ Менандра (вольный переводъ). 
Сколько жилъ и к о г д а умеръ Апулей,—неизвѣстно. 
Семейныя отношенія Апулея видны изъ слѣдующей 

таблицы: 
Сициній. 

Эивліанъ. Кларъ. Амикъ. ІІудентилла. Аііулей. 

Понтіанъ, ІІуденгь. Фаустинъ. 
иужъ дочѳри 

Руфина. 
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КНИГА ПЕРВАЯ. 

I 
• , І 

Я поведу свой разсказъ милетскою рѣчъю *) и, еслй ты удо-
стоишь своимъ вииманіемъ египетскій папирусъ, исписанный ос-
тріемъ нильскаго тростника, для твоихъ жадныхъ ушей найдется 
зд-ѣсь много забавнаго. Я разскажу тебѣ, какъ цѣкоторые люди 
превращались въ другія формы и потомъ снова принимали свой 
настоящій видъ. О, это были удивительныя превращенія! 

Но гірежде въ немногихъ словахъ скажу тебѣ, кто я. Нашъ 
старый родъ происходитъ изъ аттическаго Гиметта, изъ коринѳскаго 
Истма, изъ лакедемонскаго Тенара,—изъ тѣхъ счастливыхъ странъ, 
которыя ув-Ьковѣчены счастливыми книгами. 

Тамъ, въ Аттикѣ, я ировелъ первые годы своей молодости и 
получилъ первоначальное образованіе. Но скоро я попалъ въ Римъ 
и, безъ предварительной подготовки, безъ руководства учителя, 
съ величайшимъ трудомъ изучилъ языкъ квиритовъ. Поэтому за-
ранѣе прошу извиненія, если кое гд'Ь я оскорблю твой слухъ сло-
вами чужой или простонародной рѣчи. Но, мнѣ кажется, что 
именно этотъ, нѣсколько странный, языкъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
характеру тѣхъ превращеній, о которыхъ я собираюсь говорить. 

И такъ, къ греческой баснѣ!.. Вниманіе, читатель! 
смѣяться! 

' ) Слогъ прозаическихъ забаиныхъ произведеній. 

Зодотой ООЕДЪ. 



Какъ TO no дѣламъ мнѣ гіришлось отправиться вь Ѳессалію 
(по матери я происхожу именно оттуда; мн можемъ гордиться 
тѣмъ, что нашь родъ по иреданію, идетъ отъ знаменитаго Гілу-
тарха и отъ его внука, философа Секста »). На бѣломъ туземномъ 
конѣ я ѣхал ь черезъ крутыя горы, глубокія долины, кочковатыя 
поля, по неудобнымъ дорогамъ. Мой конь усталъ,—усталъ и я отъ 
долгаго сидѣнья. Чтобы размять члены, я соскочилъ съ сѣдла, 
тщательно отеръ потъ со лба лошади, потрепалъ ее по ушамъ, 
разнуздалъ, далъ поѣсть, освободиться отъ естественной, но не-
нужной тяжести въ желудк-ѣ и тихимі, шагомъ повелъ за со-
бою въ иоводу. 

Пока мой конь продолжалъ свой завтракъ на ходу,—то пакло-
няясь внизъ, то поворачивая морду на бокъ, чтобы схватить клокъ 
другой травы на лугу, по которому мы проходили,—я догналъ двухъ 
путниковъ и тіошель за ними, нрислушиваясь къ ихъ разговору. 

— ГІерестань врать,—сказалъ одинъ изъ нихъ съ громкимъ 
хохотомъ.—Все это пустыя и глупыя басни. 

A я большой любитель всякихъ басенъ и диковинокь и по-
этому эти слова меня очень заинтересовали. 

— Позвольте и мнФ принять участіе въ вашемъ разговор-Ь,— 
сказалъ я обраіпаясь къ нимь.—Прошу объ этомъ не изъ любо-
пытства, a только потому, что шіѣ всегда хочется знать или все 
или, по крайней мѣрѣ, многое. А, кромѣ того, за веселой бесѣдой 
намъ будетъ легче подниыаться no этой крутой дорогѣ. 

— Ну,—продолжалъ свою рѣчь первый изъ спутниковъ,—этой 
лжи такъ же можно повѣрить, какъ и тому, кто увѣряетъ, что 
волшебными заклинаніями дюжно повернуть рФки къ истоку, ско-
вать море, остановить вѣтерь, задержать солнце, покрыть пѣною 
•іуну, сбросить съ мѣста звѣзды, продлить ночь, сократить день. 

— ІІожалуйста,—сказалъ я второму путнику, уже смѣлѣе 

Схоикъ Секстъ изъ Херонеи, учитель императора Марка Ачрелія Антонина, 
фядософа. 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

вмѣшиваясь въ ихь разговоръ,—ne полѣнись и не поскучай ра.з-
сказать мнѣ все ио порядку. 

— A ты,—сказалъ я, обращаясь къ другому,—должно быть 
очень тугъ на ухо, если такъ упрямо отвергаешь то, что можетъ 
быть еще и вфрно. Клянусь Геркулесомъ, ты, должно быть, ни-
коі-да еще не им-ѣлъ случая убѣдиться, что только при ошибоч-
номъ взглядѣ на веіци считается ложнымъ все странное для слуха, 
новое для глаза, трудное для пониманія; если бы ты всматривался 
вь дѣло повнимательнѣе, ты бы скоро узналъ, что все это не только 
ясно до очевидности, но и очень легко для исполненія.—Однажды 
за ужиномъ я чуть не умеръ, когда, чтобы не отстать отъ другихъ, 
которыс 'Ьли одииъ лучше другого, забилъ въ ротъ слиш-
комъ болыиой кусокъ пирога съ сыромъ; клейкій и мягкій кусокъ 
засѣлъ y меня въ глоткѣ и заткнулъ горло такъ, что y меня 
сперло духъ.—A въ Аѳинахъ почти y самаго пецильскаго портика 
какой то шарлатанъ (я это видФлъ своими собственными глазами) 
жралъ большую кавалерійскую саблю, воткнувь ее въ глотку 
остріемъ. Онъ же за самую ничтожную плату вонзилъ въ свои 
внутренности охотничье копье гймъ концомъ, на которомъ былъ 
желѣзный наконечникъ; потомъ перевернул і> копье такъ, что ост-
рый конецъ выставился наружу какъ разъ пониже живота, a ручка 
вышла вонъ сквозь затылокъ; на древко прыгнулъ какой то хоро-
шенькій мальчикъ; къ большому удовольствію зрителей, онъ ска-1 

калъ, прыгалъ и извивался на этой палкіЬ, какъ будто y него 
совсѣмъ не было ни жилъ, ыи костей; со стороны можно было 
подумать, что это благородный змѣй Эскулапа вьется своими сіеольз-
кими кольцаыи no сучковатодіу жезлу съ наполовину отрѣзанньши 
вФтвями.—Но очередь говорить не за мной. Говори тьг, пріятель; про-
должай, что началъ. Я буду вРрить теб'Ь за двухъ и угощу при 
первой остановісѣ. Это будетъ тебѣ наградой. 

— Спасибо за обѣщаніе,—отвФтилъ онъ.—Это ты ладно при-
думалъ. Буду гіродолжать свой разсказъ. Но кляпусь тсбѣ солнцемъ, 
этимъ всевидящимъ богомъ, что мои слова—одна правда. Вы пере-

1" 
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станете сомнѣваться, когда мы придемъ въ блюкяйшій ѳессялійскій 
юродъ. Тамъ объ этомъ говорягь всѣ, такъ какъ все это случи-
лось y всѣхъ на г ^ а х ъ . - Н о прежде мнѣ надо сказать 
я такой, и откуда, и чімъ заработываю свой хл*бъ. Родомь я 
изъ Эгины; торгую сицилійскимъ медомъ и сыромъ и по тоъговым ь 
дѣламъ часто бываю въ Ѳессаліи, Этоліи и Беотіи. Прослышалъ я 
какъ то, что въ Гипатіи, одномъ изъ лучшихъ ѳессалійскихъ гЙ-
родовь можно по сходной Ц-FEH'fe купить свѣжій И тонкаго вкуса 
сыръ. Я разсчиталъ, что скупить эту партію мнѣ на руку и от-
правился въ Гипатію. Но, -какъ это всегда бываетъ, когда пус-
каешься въ дорогу не въ добрый часъ, - надежда на барыши меня 
обманула. Наканунѣ одинъ крупный торговецъ Лупъ скупилъ весь 
сыръ. Утомленный безполезной поспѣшностью, съ наступленіемъ 
вечера я отправился въ городскія бани и вдруг-ь встрѣтилъ 
тамъ своего-лрі^ля^Сркрат^только онъста„ть_совсімъ не тѣмъ 
какимеоылъ прежде. Полупр^рыйй рваньшъ п л а щ е м ^ ь Т и Г 
дѣлъ на землѣ; блідный и безобразно тощій, онъ шгЬлъ очень 
жалкій видъ. Таковы са.мые загнанные пасынки фортуны, которые 
просятъ милостыню на перекресткахъ дорогъ. Хотя я всегда смотрѣль 
на него, какъ на очень хорошаго знакомаго, почти какъ на родегвен-
ника, но толысо яослѣ долгихъ колебаній рішился къ нему подойти. 

- О мои Сокрагь, сказалъ я ему.-что съ тобою? Какой у 
в в д ' ь ! к о е У ^ н і е ! Дома тебя считаютъ мертвымъ и давно 

уже оплакали. Къ твоимъ дѣтяиъ, по о п р е д W h o суда, пристав-
лены опекуны. Твоя жена послѣ похоронныхъ обрядовъ со-
всѣмъ извелась отъ скорби; она доплакалась до того, что почти 
ослѣпла. Родители уговариваютъ ее оживить печальной домъ но-
вой веселой свадьбой. A ты, къ величайшему-нашему стыду, Си-
дишь здѣсь, какъ какое-то привид-ішіе съ того свѣта 

- Аристоменъ, отвѣтилъ онъ лшѣ , -ты, я вижу, совсѣмъ не 
знаешь, какъ непостоянна фортуна, какъ перемѣнчива жизнь! 

э т и м и словами онъ закрылъ свое, закраснішшееся отъ стыда 
лшдо рваиымъ плащемъ, такъ что все отъ пуда впизъ обнажи-

лось. Я не могъ выносить такого печальнаго зрѣлища, подалъ 
ему руку и хотѣлъ помочь ему встать. 

— Оставь, оставь меня!—кричал ь онъ, какъ прежде закрывая 
голову плащемъ.—Пусть фортуна еще полюбуется на то, что она 
сама поразила. 

Наконецъ, я уговарилъ его идти за собою, снялъ съ себя 
одну изъ двухъ своихъ одеждъ и не то одѣлъ, не то гіри-
крылъ его. Потомь отдалъ его на попеченіе баньщика и самъ 
приготовилъ все, что нужно ѵдля мытья и для притираній. Сь 
болынимъ трудомъ мы смыли съ него его необыкновенную 
грязь. Изъ бани, усталый самъ, я, поддерживая сго, утомленнаго 
до послѣдней степени, повелъ къ себѣ, положилъ на теплое ложе, на-
сытиль пищей, угосгилъ виномъ, занялъ веселой рѣчью. Разго-
воръ пошелъ веселѣе, посыпались шутки, бойкія остроты, тонкія 
колкости,—и вдругъ Сократъ глубоко вздохнулъ, ударилъ себя 
по лбу рукою и заговорилъ такъ. 

— Да, вотъ въ какое несчастіе попался я, желая полюбоваться 
знаменитымъ боемъ гладіаторовъ!—Ты самъ знаешь, что я ради 
барышей отправился въ Македонію. Тамъ я пробылъ десять мѣ-
сяцевъ и не безъ прибыли возвращался назадъ. Я торопился по-
спѣть на игры, но недалеко отъ Лариссы, въ одной бездоролсной 
и глухой долинѣ, на меня напали разбойники и обобрали до 
чиста. В ь этомъ жалкомъ состояніи я рѣшился зайти на постоялый 
дворъ къ Мероѣ,—старой, но еще вищой женщинѣ. Яразсгсазаль 
ей все,—зачѣмъ я пустился въ путь, какь возвращался домой и 
какъ меня ограбили по дорогѣ. Когда я, несчастный, кончилъ свой 
разсказъ, она дала мнѣ сытный, a главное Даровой ужинъ, уго-
сгила виномъ и потомъ, распалясь похотью, ириняла къ себѣ 
на лолсе. Едва толысо мы успѣли лечь, какъ она съ нерваго же 
раза стала кричать и обвинять меня въ томъ, что я опозорилъ и 
заразилъ ее. Чтобы отвязаться отъ нея, пришлось ей отдать и 
ту оделсду, которую оставили мнѣ для прикритія добрыс разбой-
ники,—пришлось отдать остатки всего, что я пріобрѣлъ, когда еще 



былъ въ состояніи вести торговлю. Такимъ образомъ злая судьба 
и добрая старушка довели меня до того состоянія, въ которомь 
ты меня видѣлъ. 

— Поистин-fe,—сказал ь я,—ты достоинъ самой скверной участи, 
если только можетъ быть что-нибудь хуже того, что ты испы-
талъ за лослѣднее время! Какъ ты люгъ предпочесть шалости 
Венеры и распутную старуху своей женѣ и семьѣ? 

— Молчи, молчи,—перебилъ онъ, крѣпко прижимая кь гу-
бамъ указательный палецъ и озираясь по сторонамъ.—He говори 
такъ о в-ѣщей женщинѣ. Насъ .чогутъ подслушать и твой десдер-
жанный языкь причинитъ НАІЧЪ МНОГО горя. 

— Скажи-же, что за .чогущественная женщина эта трактир-
пая фея? 

— Колдунья и вѣдьма. Она можетъ пригнуть небо, по-
в-ѣсить на воздух-fe землю, превратить воду въ камень, растопить 
горы, вызвать изъ могилъ гЬни у.чершихъ, свергнуть боговъ, но-
гаеить звѣзды и освѣтить самый адъ. 

— Опусти, пожалуйста, свой театральный занавѣсъ и брось 
трагическіе разводы. Говори проще, въ чемъ дѣло? 

— Если хочешь я разскажу тебѣ, —отвѣчалъ онь,—что-нибудь 
изъ того, что она ділаеть?.. Такихъ дЬлъ за нею много и сдѣ-
лать это для иея сущіе пустяки. Вогь, напримѣръ, что случи-
лось недавно на глазахъ y всѣхь. Своего любовника, который 
изнасиловалъ другую женщину, она однимь словоліъ превратила 
въ дикаго бобра. Этотъ зв Ьрекъ, спасаясь оть погони, откусы-
ваетъ y себя иоловые члены. Она хотѣла, чтобы такая-жс судьба 
постигла и ея любовника, падкаго до чужой Венеры. Своего со-
сѣда,—тоже трактирщика и, значитъ, конкуррента,—она превра-
•шла въ лягушку. Онъ, теиерь уже старикъ, плаваетъ въ ѵ вин-
номъ охстоѣ на днѣ винной бочки и раздувая жабры, хршіло, 
но пс-прежнему радушно зазываетъ къ еебѣ посѣтителей. Одного 
адвоката, который на суді говорилъ противъ нея, она превра-

тила въ барана и теперь онъ ведетъ свои судебныя дѣла, какь f  

барань. У беременной жены своего любовника, которая ловко 
сказала по ея адресу что-то очень постыдное, она заключила чрево и 
ѵвеличила плодъ, чѣмъ обрекла ее на вѣчную беременность. Всѣ 
знаютъ, что эта бѣдняжка уже восемь лѣтъ ходитъ съ такимь 
огромнымъ животомъ, какъ будто собирается родить слона. 
Когда она уже всѣмь и всячески насолила, сосѣди, наконецъ, 
возмутились и сговорились на слѣдующій день покончить съ нею 
самымъ жестокимъ образомъ. Было рѣшено побить ее камнями. 
Но силою своихъ заклинаній она и тугь вывернулась. Какъ 
Медея, упросивъ Креона отсрочить ея изгнаніе на одинъ день, 
огнемъ брачныхъ факеловъ сожгла весь его домъ, егодочь, и его 
самаго - т а к ъ и Мероя похоронными заклинаньями, произнесенными 
иадъ могилой (объ этомь она потомъ сама мн* разсказывала подъ 
пьяную руку), заперла всѣхъ по своимъ домамъ. Сколдовала она 
такъ ловко, что два дня подрядъ никто не могъ открыть окон ь, 
отворить дверей или проломать стѣны. Тогда вс* въ одинъ го-
лосъ стали кричать и съ самыми страшньши клятвами увѣрять ее, 
что больше никто не поднимегь на нее руки, что всѣ придутъ 
къ ней на гюмоідь, если кто нибудь рѣшится иосягнуть на ея 
жизнь. Тогда она сжалилась и выиустила городъ на волю 
Но главнаго зачиншика этого заговора она не пошадила. Въ 
^бурную ночь, со всѣмъ его закрытымъ, какъ и прежде.-до-
момъ (стѣнами, срубомъ и фундаментомь, до послѣдняго камня) 
она перенесла его въ другой городь, который былъ построенъ 
на вершинѣ неприступной скалы и поэтому не мало терпѣхь 
отъ недостатка воды. Дома жнтелей этого города стояли слиш-
комъ тѣсно, такь что для новаго поселенца мѣста не оказалось и 
ему пришлось поселиться около городскихъ ворогь. 

_ Дѣйствитсльно, Сократъ, все, что ты говоришь, удиви-
тельно н странно. Ты нагналъ на меня не простое безіюкойство, 
a настоящій ужасъ. Очень я боюсь, какъ-бы эта старуха, ври 
помощи своихъ служебныхъ демоновь, не узнала п ^ ^ ^ Щ Ш Ш 



говоры. He лучше-ли ишь лечь „оскорѣе слать? Отдохнемь „ съ 
разсв-Ьтомъ „устимся бѣжать отсюдя какъ „южно дальше!.. 

я Г О В ? Р и л ъ э т о - сбитый съ ногь дневною vera-
лоетью „ неуміренною попойкой, началъ храпѣть. % осмотрѣлъ 
засовы, заперъ дверь на крюкъ, плотно „риставиль къ ней м„ю 

кровать „ легъ на нее; Сократъ спалъ лодъ кроватью. Огь 
n p m , долго не могь заснуть; наконецъ (приблизительно околб 
іретьеи сгражи) « ж глаза стали понемногу смыкаться, 

Спалъ я кріпдо. Вдругъ двери распахнулис съ хакоюсилод,, 

I T Г " В Ъ К 0 М Н а Т У а 0 р т " Н С Ь Р а з б ° й ™ < ; крюкъ лопнулъ, 
б Ы Л И ев корнемъ „ дверь упала на полъ. Кро-

мть,—и безъ того маленькая, ,-нилая „ хромя „а одну н о г у . - о п . 
сильнаго удара перекувырнулась; ' я Тоже упалъ на гюлъ, a кро-
вать ножками къ верхѵ повалилась „а «еня „ „еня з а к р ы л а -
Тогда я „онялъ, чГ О нікогорыя чувства лроявляются „„огда 
саяымв несвойственнымъ имъ образомъ. Если отъ радости часто 
текуть слезы, т о я, перепуганный до нельзя, невольно за-
хохоталъ, потому что вдругь изъ Аристояена превратился вь 
черепаху. Растянувшись „а полу, „окрьп-ый, как ь черепаха бронею -
кроватью, я искоса сталъ лосматрлвать, что изъ всего этого вый-
Деть. Вижу, входятъ двѣ женщлнь, очень преклоннаго возраста 
У одной въ рукахъ яркій фонарь, y другой-губка и обна-

женный мечъ. Въ такояъ виді o r t остановнлись около Сократа 
который мирно храпѣлъ. ѵ 

- Вотъ, Патія, сестра ж»і,-заговорила та. которая была съ 
мечемъ, это мой мллый Эндшцонъ. Вотъ ной соблазнитель. ко-
торыи днемъ „ ночью губилъ мою яолодость. Онъ отвергъ „ок, 
любовь „ ласкн и теперь не только лоносигь «еш, всякою бранью. 
но даже замышляетъ бѣгство. A я, какъ новая Калшсо, обма-
нутая коварстаом-ь своего Одиссея, буду горько плакать въ вЬч-
номь одиночествѣ. 

- A это,' сказала она, вытянувъ свою руку и указывая на 
меня ггальцемь, это его добрый совѣтни«*, Аристоменъ; онь то 

и затѣялъ это бѣгство. Теперь онъ лежитъ растянувшись подъ 
кроватью и подсматриваетъ, что здѣсь дѣлается, надѣясь, что меня 
можно обижать безнаказанно; но онъ близокъ къ смерти. По-
- г о м ъ _ н ѣ т ъ , не потомъ, a сегодня, и не сегодня, a сію минуту,— 
я сдѣлаю такъ, что онъ будеть каяться въ своей прежней болт-
ливости и тепсрешнемъ любопытствѣ. ( 

Ири этихъ словахь отъ ужаса я весь облился холоднымъ по-
томъ; BC'fe мои внутренности такъ задрожали, что ісровать надо 
мною зашаталась, заходила и начала подпрыгивать. 

— Чего-же ждать?—сказала добрая Патія.—Начнемъ сь него. 
Свяжемъ ему руки, будемъ его терзать, каісь вакханки, и отрі-

жемъ y него... , , 
— Нѣтъ, нѣтъ,—остановила ее Мероя (дѣйствительно, это 

была она, такъ какъ ея поступки вполнѣ соотвѣтствовали удиви-
тельнымъ разсказаиъ Сократа).-Пусть пока онъ остается въ жи-
выхъ, чтобы потомъ было кому, хоть как'ь нибудь, засыпать землею 
тѣло этого бѣдняка. 

И, отодвинувъ немного на бокь голову Сократа, она вонзила 
ему въ лѣвую сторону шеи весь свой мечъ до рукоятки. Ііод-
ставивъ маленькій сосудъ, она осторожно подбирала брызнувшую 
струю крови, такь что потомъ нигдѣ не было видно ни одной 
капли. Все это я видѣпъ своими собственными глазами. Потомь 
(чтобы не измѣнять, какъ я думаю, ничего въ обрядѣ жертво-
ііриношенія) добрая Мероя черезъ рану глубоко просунула свою 
правую руку, долго шарила по внутренностямъ моего бѣднаго 
•говарища и наконецъ вытащила сердце. A y него изъ раны черезъ 
горло, ирорѣзанное мечемъ, вырвался какой-то звукъ или скорѣе 
какой-то неопредѣленный шумъ, какой бываетъ, когда лопастся 

на водѣ пузырь. 
— Берегись, губка,—говорила Патія, отирая губкою широко-

открытую рану,—берегись, рожденная въ мор Ь, утонуть въ ручьѣ. 
Послѣ этого онѣ отодвинули кровать, подъ которою я нахо-

дился; растопыривъ ноги, онѣ присѣли надъ моимъ ^ицомъ, очи-



j стили свои мочевые пузыри и облили меня своею вонючею мочею. 
То.лько что онѣ ушли, двери, какъ будто бы ихъ никто и не 

трогалъ, стали на свое м-fecxo; крюки вошли въ свои петли, доски 
пристали къ своимъ косякамь, засовы легли въ свои скобки. A 
Я, растянувшись на полу, испуганный, обнаженный, облиткй мо-
чею, остался одинъ и дрожалъ огь холода, точно я только что 
вышелъ изъ чрева матери; я былъ ие то живой, не то мертвый 
или, скоріе, совсѣмъ .чертвый, даже какой-то посчертный, или, 
что еще вѣрнѣе, преступникъ, приговорснный къ неминуемой пыткѣ 

— Что бѵдетъ со мною,—думалъ я , -когда утромъ откроють 
это убійство? Кому моя правда покажется правдоподобной?.. Ска-
жутъ, ты бы хоть кричалъ и звалъ на помощь, если при такомъ 
крѣпкомъ тѣлосложеніи не дюгъ справиться со старухой. На тво-
ихъ глазахъ убивают ь человЬка—и ты молчишь? Отчего же по-
щадили тебя? Зачѣчъ разбойникамъ оставлять въ живыхъ свидѣ-

- теля? He для тоіо ли, чтобы онъ на нихъ донесъ?—Ну, еслиты 
разъ ушелъ отъ смерти, то теперь не уйдешь!.. 

Долго и много я думалъ про себя въ этомъ духѣ. A ночъ уже 
проходиля. Тогда мнѣ пришло въ голову, что лучше всего по-
тихоньку убраться отсюда до свѣта и, хотя и со страхомъ въ 
сердцѣ, пуститься вь дорогу. Я взялъ свой Ді-ѣшокъ, отодви- . 
нулъ задвижку и стал ь отпирать замокъ. Но мнѣ пришлось дшого 
разъ и на всякіе лады пускать въ діло ключъ, прежде чѣмъ съ 
большими усиліями удалось отворить зту вѣрную и надежную 
дверь, которая ночью сама собою сходила съ петель. 

— Эй, гдѣ ты?—-кричалъ я на двор-fe.—Отвори мн-ѣ ворота. Я 
собираюсь пуститься вь дорогу до свФтя. 

- Развѣ 'ты не знаешь,_отвѣчалъ дінѣ впросонкахъ приврат-
никъ, который лежалъ no ту сторону во Р огь , -что по дорог* 
шалятъ разбрйники? Какъ «ожно идти въ дорогу ночью? Или 
тебѣ очень хочется умереть, такъ какъ за тобою есть какое ни-
будь преступленіе? Такъ вѣдь y наеь то головы, a не тыквы, 
чтрбы умирать за тебя... 

«ЧШРіѴ - * - • -ЩтЩШ 

— Скоро утро,—настапваю я.—Да и что взять 
Или тьт, дуракъ, не знаешь, что и десяти атлетамъ ^«w.««.« 
голаго? 

— A я почемг» знаю?—лѣниво и CÖHHO отвѣчалъ сторожъ, 
поварачиваясь на другой бокъ.—Можетъ быть ты убилъ своего, 
товарища, сь которымъ вчера вернулся кь ссбР такъ поздно, и 
теперь хочешь скрыться огь наказанія бѣгствомъ. 

При зтихъ словахъ мнѣ показалось, что земля раскрылась подо 
мною и я увидалъ весь до дна тартарь, откуда высунувшись 
смотрѣла на .ченя голова страшно голоднаго Цербера. Тутъ то 
только я и понялъ, что добрая Мероя іюшадила меня вовсе не 
изъ состраданія, что она берегла меня для неминучей пытки. 
Я вернулся къ себѣ и стялъ думать, какъ бы мнѣ получше по-
кончить съ собою. Но фортуна не посылала дшѣ ничего подхо-| 
дящаго для самоубійства. Въ комнатѣ была только кровать, на 
которой я спалъ. 

— О, милый одръ, дорогой моему сердду! — заговорилъ я.— 
Сколько страданій ты пережилъ вмѣстѣ со мною! Ты одинъ .знаешь, 
что тутъ было ночью. Только на твои показанія я и мог ь бы ссы-
латься передъ судомь въ доказательство своей невшшости. По-
служи же мнѣ средствомъ добраться до цФли въ моемъ стремле- ' 
ніи къ аду. 

Я расилелъ веревку, на которой держалась постель, и набро-
силъ ее иа брусокъ, вд кланный въ окыо, который съ этой стороны 
немного выдавался; одинъ ея конецъ я крѣпко привязалъ къ 
бруску, a другой завязалъ узломъ, сталъ на кровать, чтобы было 
откуда прыгнуть, опустилъ голову и надѣлъ петлю. Но, когда 
другою ногою я оттолкнулъ опору, на которой стоялъ, чтобы 
подъ тяжестью моего 'Ніла петля перетянула мнѣ горло и пере-
хватила дыханіе, — гнилая н . сгарая- веревка лопнула. Я съ 
размаху упалъ на Сократа (онъ, лежалъ подлѣ меня) и вмѣотѣ 
сь нимъ покатился по полу. Вь ту же самую минуту, кргоц So 
всю глотку, въ# комнату ворвался привратникъ. 



Г - Гдѣ же тоть, что сегодня ночью такъ воровски хот-кть 
удрать отсюда? Какъ, ты храгіишь, растянувшись на полу? 

Сократъ (онъ проснулся, незнаю отъ нашего ли паденія, или 
отъ этого неистоваго крика) пойнялся первымъ. 

— Справедливо жалуются всѣ постояльцы на прислугу этого 
постоялаго двора,—сказалъ онъ.—Этот ь несчастный, некстати вор-
вавшись въ нашу комнату, вѣроятно, затѣмъ, чтобы что-нибудь 
здѣсь стянуть, своимъ дикимъ крикоіАь разбудилъ іменя, хоть мн'Ь 
очень хотѣлось бы eine отдохнуть немного. 

Поднялся и я,—веселый, бодрый, въ неописуемомъ восторгѣ. 
— Смотри,—говорю я, — смотри, вірігѣйшій изъ сторожей! 

Вотъ онъ мой спутникъ, отецъ мой, мой братъ! A ты ночью спьяна 
болталъ, будто-бы я его убилъ... 

И я бросился обнимать и цѣловать Сократа, хотя онъ изъ 
всѣхъ силъ отъ меня отбивался, такъ какъ отъ ыеня отвратительно 
пахло той мерзкой влагой, которой вѣдьмы облили меня ночью. 

— Отойди ты отъ меня!—кричалъ онъ.—Отъ тебя пахнетъ, 
какъ отъ... 

Онъ съ хохотомъ сталъ спрашивать меня, сь чего это со мной 
сдѣлалось. A я, несчастный, отдѣлавшись отъ него какою-то глу-
пою шуткою, употреблялъ всѣ усилія, чтобы отвлечь его внима-
ніе на что нибудь другое. 

— A не пора ли намъ и идти?—сказалъ я, протягивая ему 
руку.—Зач-ѣмъ намъ отказываться отъ удовольствія идти утромъ? 

Я взялъ мѣшокъ, заплатилъ по счету годтинницы и мы пустились 
въ путь. Мы прошли уже часгь дороги. Все освѣщалось сіяніемъ 
зари. Я внимательно и часто посматривалъ на шею своего спут-
ника,—куда, какъ я видѣлъ, ударили его мечемъ. 

-т— Что я за дуракъ! — думалось мнѣ въ это время. — Какіе 
дикіе сны снятся послѣ неумѣренной попойки! Вотъ, Сокрагь, 
здоровый, невредимый, весь какъ на ладони! Гдѣ рана? Гдѣ губка? 
Гдѣ хоть рубецъ отъ такой глубокой и свѣжей раны? 

т^ Очень удачно,—сказалъ я, обращаясь къ нему,—опытные ме-

дики объясняютъ тяжелые и страшные сны обжорствомъ и пьян-
ствомъ. Вчера вечеромъ я позволилъ себѣ лишнее и сегодня всю ночь 
меня тревожили какіе то ужасные и уродливые призраки. Мнѣ и те-
перь еще кажется, что я облитъ и оскверненъ человѣческою кровью. 

— Ты облитъ ые кровью, a мочей,—сказалъ онъ, улыбаясь.— 
Впрочемъ и MH'fc самому снилось, что мегія убиваютъ. Мн-fe было 
больно, какъ отъ раны. Мнѣ казалось даже, что изъ меня выни-
маютъ сердце. И теперь мнѣ трудно дышать. У меня трясутся 
колѣни, я іпатаюсь на ходу и для возстановлеиія силъ хотѣлъ 
бы чего ыибудь по'ість. 

— Воть,—сказаль я емѵ,—вотв тебѣ завтракъ. 
Съ этими словами я снялъ съ плеча сумку и далъ ему хлЬба 

съ сыромъ. 
— Сядемъ яодъ этимъ платаномъ,—предложилъ я. 
Мы усѣлись. Сталъ закусывать и я. Вглядываясь въ Сократа, 

который ѣль съ удивительною жадностью, я вдругъ замѣтилъ, 
что его лидо мало по ыалу покрывается необыкновенною блѣд-
ностью. Пропали наконецъ и послѣдпіе слѣды жизни на его лицѣ. 
Я снова вспомнилъ ночныхъ фурій. Я такъ испугался, что кусокъ 
хлѣба, 9.чень скромный, который я только что положилъ въ ротъ, 
застрялъ y діеня въ глоткѣ и не шелъ ни взадъ, ни впередъ. 
Мимо насъ часто проходили людн и это еще болыие усиливало 
мой страхъ. Кто могъ бы повѣрить, что одинъ изъ двухъ спут-
никовъ убитъ безъ всякаго участія въ этомъ преступленіи со 
стороны другаго? A онъ, какъ слѣдуетъ утоливъ свой голодъ 
(такъ какъ до крошки съѣлъ добрый край самаго лучшаі-о сыра), 
сталъ томиться необыкновенной жаждой.—Недалеко отъ платана. 
лѣниво струился тихій ручеекъ, — свѣтлый какъ серебро или 
стекло,—который больше напоминалъ собою спокойный прудъ. 

— Напейся изъ этого чуднаго источника,~сказалъ я Сократу. 
Онъ всталъ, слегка прикрылся, подошелъ къ отлогому мѣсту 

на берегу, опустился на кол-Ьни и, чтобы напиться, наг 
водѣ. Но только что онъ лрикоснулся губами KT» П' 



воды, его рана широко раскрылась и губка изъ нея выско-
чила. Изъ раны въ очень незначительномъ количеств-fe потекла 
кровь. Бездыханное тѣло непремѣнно упало бы въ воду, если бы 
я не успѣлъ схватить его за ногу. Сь .большими усилія.ми я вы-
тащилъ трупъ повыше на берегъ. Оплакавъ, насколько позво 
ляло время, своего несчастнаго товариіда, я зарылъ его тѣло въ 
песокъ и оставилъ въ вѣчномъ сосѣдствѣ съ рѣкою.—Крайне встре-
воженный и испуганный всѣмъ этимъ, я скрывался въ отдаленныхъ 
и безлюдныхъ пустыняхъ. Какъ виновный въ убійствѣ человѣка, 
я оставилъ свою родину и домъ; добровольнымъ изгнанникомъ я . 
поселился въ Этоліи и здѣсь обзавслся иовою семьею. 

Такъ говорилъ Аристоменъ. 
— He можетъ быть ничего лживѣе этой сказки и нелѣпѣе 

этой басни,— сказал ь его спутникъ, который с ь самаго начала съ 
упорной недовѣрчивостью относился къ его словамъ. 

— A ты,—сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—человѣкъ по видзг 

и по манерамъ почтенный, вѣришь этой сказкѣ? 
— Я думаю, что ничеганевозможнаго н-Ьтъ,—отвѣтилъ я.—Съ 

человѣкомъ все такъ и бываетъ, какъ р-ізшитъ судьба. И со мной, 
и съ тобой, и со всѣми случается много удивительнаго и невѣ-
роятнаго, чему не повѣрятъ люди, которые этого не видали сами. 
Но, клянусь Геркулесомъ, я ем}г вѣрю и очень благодаренъ за 
то, что онъ развлекъ насъ забавнымъ и веселымъ разсказомъ. 
Благодаря ему, мы безъ скуки и утомленія прошли эту трудную 
и во всякомъ случаѣ длинную дорогу. Я думаю, что этому очень 
радъ и мой конь, такъ какъ я, не обременяя его, добрался почти 
до воротъ этого города не на его спині;, a ыа своихъ ушахъ.— 

Такъ кончился нашъ разговоръ и наше общее путешествіе. 
Мои спутники свернули въ ближайшую деревню налѣво, a я во-
шблъ въ городъ. 

У пррваго -же постоялаго двора я замѣтидъ какую то старую 
женщину и обратился къ ней съ своими распросами. 

-т- Это Гипатія? 

КНИГА П Е Р В А Я . 

— Да. 
— He знаешь ли ты здѣсь Милона, одного из ь иервыхъ гра^к-

данъ въ городѣ? 
— Именно перваго,—смѣясь отвѣчала она,—потому что онъ 

живетъ почти не въ городѣ, a въ пригородѣ y огородовъ. 
— Шутки въ сторону, добрая бабушка. Скажи, пожалуйста, 

что это за человѣкъ и гд-ѣ онъ живетъ. 
! — Видишь тамъ крайнія окна, которыя смотрятъ за городъ, a 

Л СЪ другой стороны ворота, которыя выходятъ въ ближайшій пе-
реулокъ? Тамъ и живетъ этотъ Милонъ, человѣкъ съ деньгами 
и болыними деньГами; но онь крайне скудъ, о немъ худо гово-
рятъ и живетъ онъ въ болыной грязи. Онъ даетъ въ долгъ 
деньги подъ залогъ золотыхъ и серебряныхъ вещей, но беретъ 
очень большіе проценты. Сь своею женою, достойною его по 
скупости, онъ сидитъ въ своемъ маленькомъ домишкѣ, весь пре-
данный алчности. Кромѣ одной молоденькой служанки, онъ ни-
кого не держитъ и, выходя на улицу, одѣвается какъ нищій. 

— Умно и любезно, — сказалъ я расхохотавшись, — со сто-
роны Демеаса, направить меня въ домъ такого человѣка, y 
котораго нечего бояться дыму или чаду изъ кухни. 

Съ этими словами я пошелъ дальше, подошелъ къ воротамъ и 
y долго стучалъ въ крѣпко запертыя двери. Наконецъ на стукъ 
j вышла какая то дѣвушка. 

— Съ чего ты,—сказала она,—такъ снлыю стучишься въ двери:' 
Подъ какой залогъ ты хочешь просить? Развѣ ты не знаешь, что 
мы даемъ только подъ залогъ золота и серебра? 

— Придумай для меня что-нибудь другое,—сказалъ я.—Ска-
; жи-ка лучше, дома-ли твой хозяинъ? 
к — Дома. Но зачѣмъ тебѣ это знать? 
j — У меня есть къ нему иисьмо отъ Демеаса изъ Коринѳа. 

— Ііодожди-же здѣсь, пока я сбѣгаю къ нему и доложу о 
теб-fe. * ,., 'А 

Дѣвушка снова заперла дверь и скрылась въ доиъ. 

•• . >. •: • . .«..,., i.jii« . -I .rX. • 



~ Ш и ' О Н Ъ З О В е Т Ъ т е 6 я > сказала она, вернувшись черезъ 
н-ѣсколько времени и отворяя лередо мною дверь. ? 

Вхожу ВЪ домъ и застаю Милона сидящимъ на очень малень-

с ^ л Т е Г - п о л ь к о ч т о c o 6 « o 6 W . Р Я Д О М Ъ Г : : : 
сидФла его жена. Перед-ь ними с т о І , ^ ф у с т о й столъ. 

— Вотъ, сказалъ онъ,—мое у г ( * Щ е 
о Т . Д е « Г " Э Т 0 ' ~ С № * » подалъ е м у ішсьмо 

- Х в а л ю Демеаса, сказалъ Милонъ, быстро „роадтавъ 
п и с ь м о ; - ™ за ТО, Ч І О он-ь направил-ь к о м і г і ^ с о Г Г о Г 

3 J n : г 0 Т и Г ™ женѣ у й ™ и — -

сказ, С М И С Ь о н ъ - Боясь разбойниковъ (а раз-

Я сѣлъ. 

изящнымъ манерамъ и по твоей почти д W e * 

д о Г т ' Я Ч Т О Т Ы ь изъ благороднаго 
~ M " М Н Ѣ И Д е М е а С Ъ ' Н С "обрезгуйнашей бФдной 
- ж и н о я . м ы у т е б ѣ . с м е ж н у ю ; э т о в п о л н і 

личное пом-ѣщеше. СдФлай одолженіе, остановись y насъ. T u 
конечно, своимЪ посіЩекіеМ Ъ с д і л а л . & ч е С Т Ь . л/чшему 

п о с і Г е " У Д 6 Ш Ь Д ° В 0 Л е Н Ъ И С К Р ° М Н Ы М Ъ -степріимством^.ты 
посл-Бдуешь славному прим-ѣру Тезея, тезки твоего отца, и о к я -
ружишь его доблесть. В*дьионъ не отринуль скромной Г е к а ^ . 

гостя и с я Г ~ К Р И К Н У Л Ъ ° Н Ъ С В 0 Ю с л » У - в о з ь м и поклажу 
гостя и ,неси въ его комнату; потомъ поскоріе захвати масла 

б і Т Р Г И П 0 Л ° Т Т Д Л Я ° 6 Т ~ И в с е » что нужно для 
Д а Н С С И "Р°ворнѣе. Ты проводишь его въ ближайшія 

*oJL°7Z»oïТГГТІзшшенитый греческій герой т е з е й — -
? егъ y бѣдной, но Добродѣтельной старушки Гекалы. 

городскія бани, такъ какъ онъ, конечно, очейь усталъ отъ 
трудной и долгой дороги. 

Слушая эти распоряженія и зная характеръ и скупость Ми--
лона, я на первый разъ хотѣлъ показаться особенно вѣжливымъ 
и любезнымъ. 

— О, ничего этого йе нужно,—сказалъ я ему,—эти веши 
всегда имѣются въ запасѣ y путешественниковъ. Да и бани я 
найду самъ; прохожіе на улицѣ покажутъ. Я безпокоюсь только о 
своей лошади, которая такъ бодро довезла меня до вашего города. 
Вотъ, Фотида, возьми эти деньги и купи для нея сѣна и овса. 

Я убралъ свои вещи въ отведенную для меня комнату и 
отправился вь баню. По дорогѣ я зашелъ на съ-ѣстной рынокь, 
чтобы запастись чѣмъ нибудь на ужинъ. Тамъ была выстав-
лена великолѣпная рыба. За нее спросили ю о динаріевъ; я сталъ 
торговаться и купилъ ее за двадцать. 

Только что я пошелъ далыне, какъ мнѣ попался на встрѣчу 
ГІиѳій, съ которымъ мы вмѣстѣ учились въ Аттикі, въ Аѳинахъ. 
Онъ долго въ меня всматривался, потомъ узналъ, обрадовался и 
началъ меня цѣловать. 

— Клянусь Поллуксомъ, давненько мы съ тобой не видались, 
Люцій! Клянусь Геркулесомъ, кажется съ тѣхъ самыхъ поръ, 
какъ мы ушли отъ своего учителя!—Что это заставило тебя пу-
ститься въ такое путешествіе? 

— Завтра узнаешь. Но что съ тобою? Я вижу топоры и 
розги ликторовъ; на тебѣ одежда, присвоенняя гражданскимъ 
тановникамъ. 

— Я здѣсь эдиломъ,—отвѣтилъ онъ,—смртрю за съѣстными 
припасами. Если тебѣ что нибудь падо по этой части, я рада, 
быть тебѣ полезнымъ. 

Я отказался, потому что съ меня было вполнѣ довольно моей 

рыбы. 
— A что ты далъ за эту дрянь?—спросилъ Пиѳій, тряхнувь 

мой мѣшокъ и увидавъ въ немъ рыбу. ^ 
Золотой оокдъ. .; . - і : J 



— Едва едва сторговался съ рыбникомъ на двадцати дина-
ріяхъ,—отвѣтилъ я. 

При этихъ словахъ ГІиѳій схватилъ меня за руку и потащилъ 
назадъ къ рынку. 

— У-.КОГО же ты купилъ эту мерзость?— 
Я указалъ на старика, который сид-ѣлъ въ углу. По власти 

эдила, Пиѳій набросился на купца и сталъ кричать изо всей мочи. 
— Вы не дорожите нашими друзьями и посѣтителями нашего 

города, когда продаете за такія большія деньги такую скверную 
рыбу! Скоро благодаря дороговизнѣ припасовъ цвтЬтущій городъ 
Ѳессаліи превратится въ пустыню! Но это не пройдетъ вамъ да-
ромъ! Я покажу вамъ, какъ поступаютъ съ недобросовістными 
торговцами! 

Выкинувъ изъ мѣшка всю рыбу, онъ приказалъ одному изъ 
своихъ подчиненныхъ топтать ее ногами. Довольный своей стро-
гостью, Пиѳій обратился ко мнѣ съ предложеніемъ ограничиться 
этимъ. Р 

— По моему, Люцій, для старика довольно и этого ^озора. 
Сбитый съ толку и крайне удивленный, я пошелъ въ баню, 

лишившись изъ за властнаго и мудраго вміаиательства своего 
товаршца и рыбы, и денегъ. 

Послѣ бани я вернулся въ домъ Милона и ирошелъ въ свою 
комнату. 

— Гость, тебя зоветъ хозяинъ,—сказала мнѣ Фотида. 
Зная скупость Милона, я на это приглашеніе отвѣтилъ вѣж-

ливымъ отказомъ; я сказалъ, что свою усталость хочу сегодня 
лечить сномъ, a не пищею. Получивъ такой отвітъ, Милонъ 
пришелъ ко мнѣ самъ, ласково взялъ меня за руку инастойчиво 
иотащилъ къ себі. Я то отказьшался, то слегка упирался. 

— He отойду отъ тебя,—увѣрялъ Милонъ,—пока ты не пой-
дешь со мною. 

За этими словами послѣдовала клятва. Я невольно подчинился 
его настойчивости и пошелъ съ никъ къ его кровати. 

«••"..- • •• Ч' 
— Какь поживает ь Демеас ь?—спросилъ онъ, когда я са-

дился.—Его жена, дѣти, домочадцы? 
Я отвѣчалъ на все попорядку. 
Онъ въ подробностяхъ спрашивалъ меня о причинѣ моего 

иутешествія; я отв-Ьчалъ подробно. Самымъ подробнымъ образомъ 
онъ повелъ р-Ьчь о нашемъ городѣ, объ его лучшихъ гражда-
нахъ, наконецъ о нашемъ прави-гелѣ. Я давалъ подробные отвѣты 
на все. 

И только тогда, когда онъ увидалъ, что я совершенно утом-
ленъ и путешествіемъ, и разговоромъ, что я начинаю дремать и 
останавливаться на половинѣ слова, заикаться и бормотать какія то 
неионятныя слова, онъ позволилъ мнѣ удалиться въ свою комнату. 

Весь ужинъ скупого старика состояль изъ болтовни и раз-
сказовъ. Поужйнавъ баснями, я пошелъ къ ceб% отягченный не 
пищею, a сномъ. 

Только въ своей комнатѣ я могъ наконець отдаться желан-
ному отдыху. 



КНИГА ВТОРАЯ. 

Только что ночь миновала и начался день, я вскочилъ съ по-
стели, нісколько возбужденный» и полный нетерігЬливаго желанія 
узнать все, что есть въ это.чъ Ьрод-fe удивительнаго и рѣдкаго. 
Я не забылъ, что я въ Ѳессаліи, которая по всему міру славится 
заклинаніямй и заговорами своихъ колдуновъ и волшебниковъ 
Помнилъ я и то, что говорилъ объ этомъ городѣ мой прево-
сходный спутникъ Аристоменъ. Любопытный, какъ всегда, во всемъ 
сомніваясь и ничему не довѣряя, я пошелъ осматривать городт». 
На что бы только я ни взглянулъ, все мні казалось не тѣмъ, 
тЬиЪ оно было. М н І казалось, что силою адскихъ заклинаній все 
превратилось во что то другое. Я спотыкался о камни и дуаалъ, 
что это ж д и , превращенные въ камень; я слышалъ пѣніе птицъ 
и думалъ, что это поютъ люди, покрытые перьями; деревья y го-
родской стѣны мн-fe казались людыш, покрытыми корою; даже въ 
фонтанахъ и ручьяхъ я видѣлъ очаровацныхъ людей, которые 
вдругь разлились и потекли. Мн-fe чудилось, что эти статуи мо-
гутъ ходить, стіны говорить, быки и другія животныя давать 
нредсказанія. И это небо, и это св-ѣтлое солнце, думалось мді, 
неожиданно люгутъ сказать что то неожиданное и таинственное. 

В ъ т а к о м ъ н^троеніи духа, въ предчувствіи чудесъ, томясь 
желаніемъ увидѣть что нибудь непонятное, я бродилъ по всему 
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городу, но нигдѣ невидѣлъ никакйхъ признаковъ и слѣдовъ того, 
чего мнѣ такъ хотѣлось. Какъ пьяный, я шелъ отъ дома къ дому, 
осматривая все, что мнѣ попадалось на дорогѣи, наконецъ,—самъ 
не знаю какъ,-очутился на съѣстномъ рынкѣ. Тамъ я увидѣлъ 
одну женщину, которая шла въ сопрожденіи многочисленной 
прислуги. Я ускорилъ шагъ и догналъ.ее. Золотыя съ алмазами 
серьги и золотое шитье на . туникѣ говорили о томъ, что это 
знатная дама. Рядомъ съ нею шелъ какой то господинъ, уже очень 

преклоннаго возраста. 
— Клянѵсь Геркулесомъ, это Люцій,—сказалъ онъ, какъ только 

увидѣль меня. 
Съ этими словами онъ подошель ко мнѣ, поцѣловалъ меня и 

что то шепнулъ на ухо своей госпожѣ. 
— Отчего же,—спросилъ онъ меня,—ты не идешь поздоро-

ваться съ своею родственницею? 
— Оттого,—отвѣчалъ я,—что я ее совсѣмъ не знаю. 
Опустивъ голову, я остановился и покраснѣлъ оть смущенія 

и стыда. 
— Вотъ,—сказала она, остановивъ на мнѣ свой взглядъ,—вотъ 

благородная отрасль добродѣтельной Сальвіи. Какъ онъ похожъ 
на нее! Какое удивительное сходство во всемъ! Высоюй,но не 
слишкомъ, ростъ, умѣренная полнота, не очень яркій румянецъ, 
золотистые, просто убранные волосы, сѣрые, но живые и прони-
цательные глаза, которые иногда загораются подобно орлинымъ, 
пріятный взглядъ, изящныя и непринужденныя манеры. 

— Я, Люцій, воспитала тебя на своихъ рукахъ,—сказала она, 
обращаясь ко м н ѣ . - Т ы не знаешь этого? Мы въ кровномъ род-
ствѣ съ твосю матерью и вмѣстѣ съ нею росли. Мы обѣ изъ 
рода Плутарха; насъ кормила одна кормилица и мы провели свое 
дѣтство въ одномъ гнѣздѣ. Правда, потомъ мы разошлнсь по раз-
нымъ дорогамъ. Она вышла замужъ за одного изъ самыхь знат-
ныхъ людей, a я за простого смертнаго. Я—Биррейа. * т о 

дома ты часто слышалъ это имя; вѣроятно, твои 
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ЭОЛОТОЙ ОСЕЛЪ. 

рідко обо мнѣ вспоыинали. Прими же, Люцій, довѣрчиво *ое 
гостепріимство. Считай мой домъ.своимъ собственнымъ домомъ. 

Пока она это говорила, я нѣсколько успокоился и пересталъ 
красн-Ьть. 

— Нѣтъ, дорогая родственница,—сказалъ я ей.—Я не могу 
безъ всякаго повода отказаться отъ гостепріимства Милона. Но 
насколько умѣю, я постараюсь доказать тебѣ свое уваженіе. Всякій 
разъ, когда мнѣ понадобится побывать въ вашемъ городѣ, я не 
буду останавливаться ни y кого, кромѣ тебя. 

За разговоромъ мы незамѣтно подошли къ домѵ Биррены. Идти 
пришлось недолго. Мы вошли въ великолѣпный атріумъ. По его 
стѣнамъ въ четыре ряда стояли колонны, украшенныя статуями 
пальмоносной богини '). Развернувъ крылья, онѣ слегка опирались 
на шаткій шаръ; казалось, ихъ легкія ноги не надолго останови-
лись на этой неустойчивон onop-fe; казалось, онѣ каждую минуту 
готовы подняться и улетѣть. 

Посрединѣ атріума стояла статуя Діаны изъ паросскдго мра-
мора, зам-ѣчательно художественной работы. Сохраняя все величіе 
божества, быстрымъ движеніемъ она, казалось, стремилась на-
встрѣчу входящимъ, въ своей легкой, развѣвающейся по воздуху 
одеждѣ. " " 

По бокамъ богини мраморные псы. Ихъ глаза горятъ, уши 
подняты, ноздри раздуты и широко открыты свирѣпыя пасти. 
Если бы гдінибудь поблизости случайно послышался лай, можно 
было бы подумать, что онъ выходитъ изъ ихъ каменной глотки. 
ІІревосходный ваятель лучшее доказательство своего искусства 
далъ въ томъ, что собакъ поднялъ на воздухъ и остановилъ ихъ 
только на заднихъ лапахъ. 

. За спиной богици изъ громадной скалы сдѣлана пещера, по-
крытая мхомъ, травою, вѣтками и листьями. Между камнями 
кое гд-ѣ тянутся виноградныя лозы и зеленѣють небольшіе ку-

J ) Богадд побѣды нвображалась съ пальмовою «ітвью нъ ружахг. 

стики. Задняя стѣна отполирована такъ, что на ней ясно отра-
Zrc* r t e статуи. По наружному кРак> висядъ яблоки и грозд , 
винограда-—замѣчательно тонкой рабоды; искусство, подражая при-
родѣ, казалось, дало имъ жизнь; казалось, что осеныо, когда ошг 
совсѣмъ поспѣютъ, ихъ можно будетъ рвать и ѣсть, Е с л н н а 
клониться и посмотрѣть въ прозрачныя струи, которыя лѣниво 
Z Z * ох ь ног.богини, можно подумать, что яблоки и виноградь 

тихо качаются на своихъ вѣточкахъ. 
Среди этой каменной листвы каменный Актеонъ, уже превра-

щаюшійся въ оленя, бросаетъ назадъ любопытные взгляды и лю-
буется каменною Діаною, которая собирается купаться. 

я СЪ большимъ удовольствіемъ смотрѣлъ на эту группу. 
_ В с е , что ты здѣсь видишь, твое,-сказала мнѣ Биррена и 

знакомъ дала приказаніе своимъ слугамъ удалиться. 
> Слуги ушли и она снова заговорила со мною. 

_ Клянусь этой богиней, милый Люцій, я очень боюсь за 
тебя,—боюсь, какъ за своего собственнаго сына. Мн* очень хо-
тѣлось бы, чтобы ты былъ поосторожнѣе. Берегись, изо всѣхъ 
силъ берегись злыхъ чаръ и преступныхъ соблазновъ Памфилы, 
жены Милона, y котораго ты остановился. Говорягъ, что это 
первая по ішшшъ мѣстамъ вѣдьма и большая мастерида по части 
колдовства и заговоровъ. Посредствомъ прутиковъ, камешковъ и 
другихъ такихъ же безд-ѣлушекъ, она можегъ низвергнуть въ 
тартаръ блистающее звѣздное небо и все погрузить въ перво-
бытный хаосъ. Она, какъ только увидитъ статнаго и красиваго 
юношу, тотчасъ же увлекается его наружностью, не сводитъ съ 
него глазъ, только объ немъ и думаегь, осыпаетъ его ласкамн, 
плѣняетъ его сердце и привязываетъ къ себѣ крѣпкими узами 

, вѣчной любви. Но въ гн-ЬѢ на тѣхъ, кто отвергаетъ и прези-
раетъ ее, она превращаетъ многихъ молодыхъ людей въ камни, 
въ звѣрей, во всевозможныхъ животныхъ.а другихъ-пряио уби-
ваетъ. Вотъ чего я боюсь и вотъ почему я совѣтую тебѣ быть на 
сторожѣ. Эта вѣдьма всегдаполна похоти, a ты красивъ и молод>ѵ^ 



заботливо говорила со мною Биррена. A я, любопытный 
какъ всегда, съ восторгомъ слушалъ этотъ разсказъ о чародѣй-
етвѣ и волшебствѣ Памфилы. Такія рѣчи меня всегда соблаз-
няли. Я былъ далекъ отъ мысли остерегаться жены Милона. На-< 
противъ, я былъ очень радъ этому и готовъ былъ заплатить боль-
шія деньги, чтобы только иоближе познакомиться съ секретами 
этого искусства и очертя голову броситься хоть въ адскія бездны. 

б е зУмной поспѣшностью я вырвалъ свою руку изъ ея рукъ, 
на ходу сказалъ ей «прошай» и опрометью бросился въ домъ Ми-
ѵіона. 

— Впередъ, говорилъ я себѣ, ускоряя шагъ, какъ безумный.— 
Виередъ, Люцій! См-Ьіѣе, не трусь! Вотъ то, чего тебі хотѣлось! 
Геперь ты досыта можешь наслаждаться баснями и чудесами! 
Прочь дітскіе страхи! Бодро и смѣло берись за дѣло! Конечно 
надо бояться узъ Венеры съ хозяйкой дома. Надо честно отно-' 
ситься къ брачному ложу добраго Милона. Но очень стоитъ по-
хлопотать о благос«лонности Фотиды, ихъ молоденькой служанки. 
У нея дшлое личико, веселый нравъ и бойкій язычекъ. Вспомни, 
какъ ласково она провожала тебя въ твою комнату, когда вчера 
ты уходшгь спать! Какъ мило она уложила тебя въ постель, какъ 
нѣжно покрыла тебя одѣяломъ! Она поцѣловала твою голову и, 
какъпо всему можно было замѣтить, уходила отъ тебя далеко не' 
охотно. Уходя, она часто останавливалась и оглядывалась назадъ. -
Итакъ, смѣлѣе! Будь, что будеть, надо попытать счастья y Фо-
тиды!— 

Съ такими думами я подошелъ къ дому Милона. По посло-
виц-t, все шло какъ по маслу. Милая Фотида была дома одна; 
не было ни Милона, ни его жены. Фотида стряпала для господъ 
похлебку и мясо, изрубленное на кусочки. Вкусный запахъ еще 
издали щекоталъ мои ноздри. Въ чистой и тонкой полотнянной 
туник-fe, опоясанная розовой лентой, поднятой высоко подъ самыя 
груди, Фотида хлопотала на кухн*. Кухонный горшокъ такъ и 
лодилъ въ ея свѣжихъ ручкахъ. Подкидывая и крутя въ рукахъ 

сито, она мило двигала сйоими боками; бедра замѣтно шевелились, 
гибкая спина плавно изгибалась и волновалась. Залюбовавшись 
на нее, я въ восхищеніи остановился. 

— Какъ красиво, какъ мило, дорогая Фотидасказалъ я ей,— 
ты вертишь рѣшетомъ и бедрами! И что за прелесть похлебка, 
которую ты варишь! Счастливецъ, просто счастливѣйшш въ мірі 
человѣкъ тотъ, кому ты позволишь обмокнуть въ ней хоть па-
лецъ!.. 

— Уходи, несчастный,—сказала она, какъ всегда бойкая и 
скорая иа слово,-уходи подальше отъ моей печки. Если тебя 
хоть слегка опалитъ мой огонекъ, ты вспыхнепіь весь и кромѣ 
меня никто не потушитъ твоего пожара. У меня все выходитъ 
вкусно. Я одинако ловко трясу и постель, и сито. 

Сказала, посмотрѣла на меня и расхохоталась. Но я не могъ 
отойти отъ нея, пока не изслѣдовалъ и не запомнилъ всего во 
всѣхъ подробностяхъ. 

Да wo ынѣ говорить о другомъ? Скажу йрямо,—всегда, даже 
при людяхъ, я, не отводя глазъ, любовался ея лицомъ и воло-
сами. Только о нихъ я думалъ, оставаясь одинъ въ своей ком-
нагѣ. И, по моему миѣнію, въ этомъ отношеніи я былъ вполнѣ и 
совершенно правъ. Именио эта част;> тѣла всегда открыта и всѣмъ 
видна. Она прежде всего бросается намь въ глаза. Ту прелесть, 
которую сообшаетъ другимъ формамъ тѣла пріятный цвѣгь изящ-
ной одежды, лицу и волосамъ придаетъ ихъ природная окраска. 
И женщины, чтобы похвастать своимъ сложеніемъ и своими пре-
лестями, поднимаютъ края одежды и откидывают# свои плащи. 
Онѣ знаютъ, что красота лучше безъ покрововъ, и болыне раз-
считьшаютъ на розовый цвѣтъ кожи, чѣмъ на золотое шитьс 
одежды. Есть одно, очень жестокое доказательство того, что это 
дѣйствительно такъ, -хотя о не.чъ, можетъ быть, лучше было бы 
и не говорить. Попробуй снять волосы съ головы самой хоро-
шенькой и аппетитной женшшш, попробуй снять съ ея лицапри-
родный румянецъ. Что же будетъ? Пусть она сошла съ неба, ро-



дилась въ Mopfe, вскормлена п-ѣной волнъ,—пусть она, говорю я, 
будетъ самой Венерой и явится въ сониѣ всѣхъ своихъ Грацій, 
въ сопровожденіи всѣхъ своихъ Купидоновъ, въ своемъ волшеб-
номъ поясѣ, въ благовонныхъ струяхъ киннамона и бальзамиче-
скихъ ароматовъ,—но съ шгѣшыо?—О, съ плѣшыо она не понра-
вится даже Вулкану! 

Что можетъ быть лучше красивыхъ волосъ, когда они то 
искрятся подъ солнцемь яркимъ и ослѣпительнымъ блескомъ, то 
кротко тускн-ѣютъ и разнообразятъ наружность на тысячу н о 
выхъ и новыхъ прелестей? Иногда, сверкая, какъ золото, онн 
вдругъ принимаютъ свѣтлый и мягкій оттѣнокъ меда; иногда, 
черные какъ вороново крыло, они спорятъ съ сизыми искорками 
на голубиной шейк-ѣ; иногда, спрыснутые аравійскими духами, 
гладко причесанные тонкими зубцами гребня и крѣпко завязан-
ные назади, они блестятъ, какъ зеркало,—и любо смотрѣться въ это 
зсркало каждому влюбленному. Что можетъ быть лучше густыхъ 
волосъ, когда они высоко поднимаются надъ головою или длин-
ною волною извиваются вдоль спины? Наконецъ, обаяніе хорошей 
прически такъ велико, что женщина въ золотѣ, драгоцѣнныхъ 
украшеніяхъ и чудномъ костюмѣ не можетъ считаться красивой, 
если не уміетъ, какъ слѣдуетъ, убрать своей головы. , 

Прическа моей Фотиды не отличалась изысканностью. Ма-
ленькая небрежность и вольность головного убора придавала ей 
особенную прелесть. Ея пышные, распущенные волосы свободно 
падали съ зщілка на шею; тамъ легко загибающеюся лентою они 
снова подні-Шлись кверху и, постепенно округляясь, на самой 
вершин-fe головы заплетались въ узелъ. 

Я больше не могъ выносить этой пытки. Я наклонился къ ней 
и тамъ, гд-fe ея волоса поднимались до своей вершины, напечат-
лѣдъ самый сладкій поцѣлуй. Она отдернула затылокъ, поверну-
лась ко мнѣ и искоса посмотрѣла на меня злыми глазами, кото-
рые, казалось, умѣли кусаться. 

— Берегись, схоластикъ,—сказала она мні;—вѣдь это и сладко» 

и горько. Смотри, чтобы за сладость кеда тебѣ не пришяось 
долго расплачиваться горечью желчи. 

— Чтоже изь этого, моя прелесть?—отвѣчалъ я.—Освѣжен-
ный однимъ твоимъ поцѣлуемъ, я сейчасъ же готовъ растянуться 
и жариться на этомъ огнѣ. 

Съ этими словами я обнялъ ее еще крЬпче и снова сталъ ее 

цѣловать. у Ѵ ^ 
Она, охваченная тою-же страстью, уже дѣлила со мною жела-

нія любви, Съ ея открытыхъ губъ на меня вѣяло ароматами кин-
намона. Мой языкъ ловилъ ея языкъ—сладкій, какъ нектаръ. 
Желаніе жгло насъ обоихъ. 

— Погибаю,—шепнулъ я ей;—погибну совсѣмъ, если ты не 
будешь добрѣе. 

— Успокойся,—отвѣчала она, поцѣловавъ меня снова.—Я твоя; 
насъ соединило взаимное желаніе. Тебѣ не придется ждать долі^о. 
Съ первымъ огнемъ я буду въ твоей комнатѣ. A теперь иди и 
готовься. Всю ночь я буду Сражатьея, сражаться съ тобой, смѣло 
и отъ всей душик 

Послѣ этого мы разстались. Только что наступилъ полдень, 
какъ хлѣбосольная Биррена прислала мнѣ жирнаго поросенка, пять 
курицъ и добрый боченокъ стараго, хорошаго вина. 

— Вотъ,—сказалъ я, позвавъ къ себѣ Фотиду, — вотъ онъ, 
спутникъ и оруженосецъ Венеры—Бахусъ. Сегодня выпьемъ это 
вино до дна. Оно прогонитъ отъ насъ вялую стыдливость, дастъ 
силу и бодрость желанію; для успѣшнаго плавані^^адьи Венеры 
и для ночнаго бодрствованія нужны только л а і Щ К ъ масломъ, 
да чаша съ виномъ. 

Остальную часть дня я посвятилъ банѣ и ужину. Добрѣйшій 
Милонъ пригласилъ меня къ своему скромному столу. Помня со-
вѣты Биррены, за ужиномъ я всячески старался не попадаться 
на глаза хозяйкѣ; когда дюи глаза случайно останавливались на 
ея лицѣ, мні становилось жутко: мнѣ казалось, что я смотрю въ 
какое то адское озеро. Но мн4 становилоеь легче всякій раз-ь, 



когда я могъ оглянуться и посмотрѣть на прнслуживавшую намъ 
Фотиду. 

Насталъ вечеръ. Памфила иосмотрѣла на огонь. 
— Завтра будетъ больпюй дождь,—проговорила она. 
— A ты почему это знаешь?—спросилъ ее Милоігь. 
— Мнѣ сказалъ это огонь. 
— Великаяже ты Сивилла для гаданія на свѣчѣ! Въ своеиъ 

гіодсвѣчникѣ ты, кажется, видишь всѣ небесныя явленія и само 
солнце. 

Ну, нѣтъ,—замѣтилъ я. — Этому удивляться нечего. Есть 
несомнѣнныя доказательства такой прозорливости. Можетъ быть 
этотъ маленькій огонекъ, зажженый рукою человѣка, помнитъ о 
томъ великомъ небесномъ огнѣ, отъ котораго онъ и родился. 
Вѣщимъ чутьемъ онъ можетъ угадывать перемѣны па эѳирныхъ 
высотахъ, a черезъ это давать предсказанія и намъ. У насъ въ 
Коринѳѣ и теперь есть одииъ иностранецъ, родомъ халдей, ко-
торый удивляетъ всѣхъ своими пророчествами. За неболыыое воз-
награжденіе онъ открываетъ людямъ тайны ихъ судьбы. Онъ 
опредѣляетъ, какой день лучше для свадьбы, какой удобнѣе 'для 
закладки стѣнъ, какой счастливіе для купца, путешественника 
или моряка. Я самъ обраідался къ нему сь вопросомъ о своемъ 
путешествіи и онъ. иаговорилъ мні много различныхъ и удиви-
тельныхъ вещей. Онъ предсказалъ мнѣ довольно громкую славу,— 
сказалъ, что я напишу большую исторію, неправдоподобную басню 
и вообше ОША- писать книги. 

A кщ^выглядитъ,—спросилъ меня улыбаясь Милонъ,—и 
какимъ именемъ называется твой мудрый халдей? 

— Это высокій и смуглый человѣкъ, по ммени Діофанъ. 
— Онъ и есть. Кому и быть другому,—И y насъ онъ многимь 

наговорилъ всякой всячины. И y насъ онъ собралъ нѣкоторую 
сушіу—отнюдь не маленькую, a скорѣе доволько таки крупную, 
новдругъ сталъ жертвою не злой, а, прямо сказать—свирѣпой 
•судьбы.—Однажды, окруженный густою толпою зрителей и слуша-

телей, онъ гадалъ и давалъ иредсказанія. Подходить къ нему один ь 
купецъ, по имени Цердонъ, и хочет ь узнать, въ какой день ему 
лучше всего отправиться въ путь. Отвѣтъ былъ данъ. Купецъ 
вынимаетъ кошелекь и отсчитываетъ сто динаріевъ, которые по 
условію онъ должепъ былъ заилатить за предсказаніе. Вдругь къ 
Діофану сзади подходитъ какой то знатный юноіш, схватываетъ 
его за одежду, поворачиваетъ лицомъ къ себѣ и начинаетъ цѣло-
вать самымъ сердечиымъ образомъ. Діофанъ отвѣчаетъ на поцѣлуи 
h даетъ юношѣ м-Ьсто рядомъ съ собою. Повидимому, онъ былъ 
очень удивленъ неожиданною встрѣчею, потому что, забывъ о 
неокоиченномъ дѣлѣ, пустился съ своимъ пріятелемъ ві» разговоры. 

— Давно ли ты прибылъ сюда, мой желанный? 
— Только вчера вечеромъ,—отвѣтилъ ему молодой чсловѣкъ.— 

Да ты то, братецъ, скажи, отчего ты такъ скоро уѣхалъ изъ 
Эвбеи и какъ совершилъ свое путешествіе сюда по водѣ и но сушѣ? 

— Пусть,—не успѣвши еще опомниться, отвѣчалъ Діофанъ, 
этотъ прозорлішый халдей, который мыслыо видигь все, — пусть 
врагамъ и недругамъ нашимъ выпадетъ на долю такое скверное, 
хуже чѣхчъ одиссеевское путешествіе. Корабль, на которомъ МІ.І 
-Ьхали, долго трепали бури и вихри, пока діы не нотеряли оба 
руля. Потомъ насъ сильно ударило о край нрибрежней скалы и 
нашъ корабль, гіеревернувшись, пошелъ ко дну. Погибли всѣ, только 
мы съ трудомъ спаслись отъ гибели, добравшись до берега вплавь. 
Потомъ все, что намъ дали изъ жалости сострадательные ліоди и 
наши добрые друзья, попало въ руки разбойниковъ. Мой бѣдный 
и единственный братъ, по имени Аризватъ, вздумалъ было сопротив-
ляться съ оружіемъ въ рукахъ—и былъ убитъ иа моихъ глазахъ. 

Пока онъ грустно передавалъ всѣ эти подробности свосго путе-
шествія, купецъ Цердонъ спряталъ деньги, которыя онъ думалъ 
было отдать за предсказаніе, и во весь духъ пустился бѣжать отъ 
предсказателя. Діофанъ только тогда понялъ, какой онъ сдѣлалъ 
промахъ и какъ онъ былъ неостороженъ, когда діы со всѣхъ сто-
ронъ разразились громкимъ ХОХОТОЙГЬ. І 



— Пусть хоть одному тебѣ, достопочтенный Люцій, этотъ 
халдей предсказалъ сущую правду. Желаю тебѣ всякагѳ* счастья 
и благополучнаго путешествія. 

Признаться, мнѣ было очень не по душѣ, что Милонъ пускается 
въ такія длинныя разсужденія. He мало досадовалъ я и на себя— 
за то, что началъ серію этихъ несчастныхъ разсказовъ и черезъ 
это даромъ потерялъ добрую часть вечера и лучшія его забавы. 
Наконецъ мнѣ удалось побороть свою застѣнчивость и обратиться 
къ Милону съ такою рѣчыо. 

. — Предоставимъ Діофана его судьб-fe, дорогой Милонъ! Пусть, 
какъ прежде, на сушѣ и на вод-fe, онъ теряетъ все, что набираетъ 
отъ довѣрчивыхъ людей. A я еще и до сихъ поръ не успѣлъ 
отдохнуть отъ вчерашняго путешествія. Позволь же мнѣ удалиться 
въ свою комнату. 
X Сказавъ это, я быстро встаю и посггкнно иду къ себѣ. Вижу, 
что всі> приготовленія къ пиру сдѣланы. Фотида постлала постель 
мальчику какъ можно дальше отъ дверей, чтобы удалить свидѣ-
телей нашихъ ночныхъ с-плчекъ. Около моей кровати она поста-
вила маленькій столикъ, на которомъ собрала цѣлый ужинъ изъ 
лучшихъ остатковъ милоновой трапезы. Два сосуда были до по-
ловины налиты теплой водой, чтобы разбавлять слишкомъ крѣпкое 
вино. Стояла и фляжка с ь широкимъ отверстіемъ, чтобы удобнѣе 
пить даръ Вакха, который всегда идетъ въ авангардѣ воинствую-
щей Венеры. 

Только что я легъ, ко мн-ѣ вошла Фотида. Она уже успѣла 
уложить свою госпожу. Изъ своей высоко поднятой пазухи она 
вынимала и бросала на меня вѣтки и бутоны розъ. 
Vi И вотъ она уже прижимается ко мнѣ, кр-ѣпко, крѣпко цѣлуетъ, 
шутя связы ваетъ гирляндою розъ, осыпаетъ цвѣтами, наливаетъ въ 
бокалъ вино, разбавляетъ его теплою водою, подаетъ бокалъ мнѣ, 
но не даетъ допить до конца. He успѣлъ я выпить половины бокала, 
какъ она ласково взяла его y меня изъ рукъ, по капелькѣ допила 
своими розовыми губками остальное и, ирихлебывая, нѣжно смот-

города. Здѣсь есть въ избытк-fe все, что нужно для жизни. Зд-Ьс^, 
какъ и въ Рим-fe, спокойно и привольно живется всѣмь иностран-
цамъ, которые нріѣзжаютъ сюдя по дѣламъ или для развлеченія. 
A скромный гость найдетъ здѣсь ночти деревенскую простоту и 
всѣ удобства тихой и отдаленной провинціи. 

— Ты права, Биррена, — отвѣтилъ я. — Кажется, я нигдѣ нс 
чувствовалъ бы себя лучше И свободн-fce, чѣмъ ЗДІІСЬ, если бы я 
не боялся тайныхъ и неотразимыхъ чар-ь магическаго искусства. 
Говорятъ, что здѣсь даже .чертвые не безопасны въ своихъ моги-
лахъ. Говорятъ, что нѣкоторые остатки дюгилъ и погребальныхъ 
костровь, a часто дажс и труповъ, собираются волнхебникадш на 
бѣду и на муку живымъ. Говорятъ, что старыя вѣдьмы преждс 
всѣхъ прибігаютъ ыа чужія похороны и старяются не оноздать 
кч. погрсбальной церемоніи. 

— Это такъ,—замѣтилъ одинъ изъ гостей.—Но он-ѣ не щядятъ 
иногда и живыхъ. Зд-Ьсь есть одинъ человѣкъ,—кто именно, не 
знаю, — которому пришлось испытать нѣчто подобное. Відьмы 
обезобразили и изувѣчили ему все лицо. 

При этихъ словахъ раздался обіцій неудержимый хохотъ. Всѣ 
лица и взоры обратились къ одному человѣку, который сидѣлъ 
въ углу. Тотъ, сдіущенный общимъ вниманіедіъ и хохотодіъ, сталъ 
подниматься съ ложа, агрдито бормоча что то себ-fe подъ нось. 

— Куда ты, ТелефЖшъ? — обратилась къ нему Биррена.— 
Останься съ нами и съАвойственною тебѣ любезностью раскажи, 
какъ это было. Пусть и сынъ мой Люлій насладится прелестыо 
твоего забавнаго разсказа. 

— Я знаю, что ты, госложа,—съ волпеніедіъ отв-ѣчалъ оиъ,— 
всегда остаешься милой и любезной; но я не выношу дерзости 
нѣкоторыхъ изъ твоихъ гостей. 

Настойчивыя просьбы Биррены, которая заклинала его своидіъ 
спасеніемъ разсказать превратности его удивительной судьбы, въ 
конц-fc ІСОНЦОВЪ подѣйствовали на Телефрона.—Подостлавъ подъ 
себя помягче коверъ, н"і>сколько приподнявшись на ложѣ и опи-
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раясь на локоть, онь вытянулъ виередъ правую руку ІІ сложилъ 
пальцы, какъ это дѣлаютъ ораторы: два послѣдніе пальда при-
рнулъ къ ладони, свободно вытянулъ два другіе и твердо дер-
жаль только одинъ указательный. Слегка улыбаясь, онъ началъ 
свой разсказъ. 

— Сиротою изъ Милета я отправился на олидіпійскія игры. 
Мнѣ очень хотѣлось осмотрѣть и другія замѣчателъныя мѣста этой 
енаменитой ировинціи. Я отправился путешествовать но всей Ѳес-
саліи и на свою бѣду зашелъ въ Лариссу. Истощивъ съ своихъ 
странствіяхъ свой кошелекъ, я искалъ, чѣмъ бы мнѣ помочь сво-
ему горю. И вдругь я вижу на рынкѣ какого то высокаго.старика. 
Поднявшись па камень, онъ громко кричалъ: «кто хочетъ сторо-
жить мертваго, пусть идетъ торговаться». 

— Что я слышу? — спросилъ я y одного ирохожаго. — Развѣ 
здѣсь мертвые и.мѣютъ скверную привычку убѣгать? 

— Молчи, — отвѣтилъ тотъ. — TJ»I СЛИШКОМЪ МОЛОДЪ И елиш-
комъ иностранецъ, и только поэтоыу позабываешь, что ты въ 
Ѳессаліи, гдѣ колдуньи часто увФчатъ лица покошшковт» и поль-
зуются своей добычей, какъ средствомъ для колдовства. 

— A въ чемъ же,—спросилъ я,—состоитъ эта адская обязан-
ность сторожить трупъ? 

— Прежде всего надо всю ыочь напролетъ неусыпно бодр-
ствовать и ни подъ какимъ видомъ не спускать глазъ съ трупа. 
Ци на .ѵ.инуту нельзя косить глазами или оглядываться по сторо-
на&п>. Эти проклятые оборотни принимаютъ видъ любаго живот-
наго и подкрадываются такъ незамѣтно, что могли бы обма-
нуть глаза солнца и очи правосудія. Онѣ являются то птицей, 
то собакой, то мышью, то даже мухой. Могучими заклинаніями 
онѣ погружаютъ сторожей въ глубокой соііъ. — Трудно и раз-
сказать, съ какимъ коварствомъ эти негодныя вѣдьмы пускаюгь 
въ ходъ всевозможныя средства ради своей похоти. И за всю эту 
ужасную работу даютъ небольше четырехъ или шести золотыхъ. 
Ахъ, да,—я чуть было не позабылъ тебѣ сказать, что, если утромъ 
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трупъ не окажется цѣлымъ, всѣ недочеты въ немъ будутъ по-
ісрыты изъ твоего собственнаго тѣла. 

Собравъ эти справки, я постарался набраться смѣлости. 
— Перестань кричать,—сказалъ я, подходя къ глашатаю.—-

Сторожъ дередъ тобою,—говори дѣну. 
— Плата за трудъ—тысяча мелкихъ.монегь (шесть золотыхь). 

Но помни, малый, смотри въ оба; тебѣ дридется беречь отъ злыхъ 
гарпій тѣло дерваго человФка въ этомъ городѣ. 

— Выдумалъ, что сказать,—отаѣчалъ я.—Это глупости и пу-
стяки. Ты видишь предъ собою человѣка желѣзнаго, безсоннаго, 
болѣе зоркаго, чЪгъ Аргусъ, y котораго все тѣло было въ гла-
захъ. 

Только что я кончшгь, какъ старикъ повелъ мсня къ одному 
дому. Ворота были заперты и онъ впустилъ меня черезъ какую то 
маленькую калиточку. ГІотомъ оыъ ввелъ меня въ темиую ком-
нату съ закрытыми окналш. Тамъ я увидѣ/іъ знатную даму, всю въ 
слезахъ, одѣтую въ траурное платье. 

— Вотъ,—сказалъ старикъ, лодходя къ ней,—этотъ человѣкъ 
нанялся сторожить тѣло твоего мужа. 

Она раздвинула волосы, которые съ обѣихъ сторонъ падали 
падъ ея глазами, и показала свое, даже въ скорби прекрасное 
лицо. 

Смотри же,—сказала она, глядя на меня,—какъ можно лучше 
исполни то дѣло, за которое ты берешься. 

— Будь спокойна, госпожа,—отвѣтилъ я,—не поскупись только 
что дибудь прикинуть. 

Она согласилась на это, быстро встала сь своего мФста и по-
вела меня въ другую комнату. Туда же вошло семь человѣкъ сви-
дѣтелей. Хозяйка своею рукою подняла блестящія бѣлыя одежды, 
которыя покрывали трупъ ея мужа. Долго она плакала, потомъ, 
заклиная ирисутствующихъ доказать впослѣдствіи только правду, 
указывала имъ на различные органы покойника, a писецъ записы-
валъ за нею ея показанія. 



раясь на локоть, онь вытянулъ виередъ правую руку и сложилъ 
пальцы, какъ это дѣлаютъ ораторы: два иослѣдніе пальца при-
Бнулъ къ ладони, свободно вытянулъ два другіе и твердо дер-
жалъ только одинъ указательный. Слегка улыбаясь, онъ началъ 
свой разсказъ. 

— Сиротою изъ Милета я отправился иа олимгіійскія игры. 
Мнѣ очень хотѣлось осмотрѣть и другія замѣчательныя мѣста этой 
енаменитой ировинціи. Я отправился цутешествовать ио всей Ѳес-
саліи и на свою бѣду зашелъ в ъ Лариссу. Истощивъ съ своихъ 
странствіяхъ свой кошелекъ, я искадъ, чѣмъ бы миѣ помочь сво-
ему горю. И вдругъ я вижу на рынкѣ какого то высокаго старика. 
Поднявішісь на ка.мень, онъ громко кричалъ: «кто хочетъ сторо-
жить мертваго, пусть идетъ торговаться». 

— Что я слышу? — спросилъ я y ОДІ-ІОГО ирохожаго. — Развѣ 
зд'ѣсь мертвые имѣютъ скверную привычку убѣгать? 

— MoЛ411, — отвѣтилъ тотъ. — Ті.і слишкомъ молодъ и слиш-
комъ иностранецъ, и только поэтоыу позабываешь, что ты въ 
Ѳессаліи, гдѣ колдуньи часто увѣчатъ лица покойниковъ и поль-
зуются своей добычей, какъ средствомъ для колдовства. 

— A въ чемъ же,—спросилъ я,—состоитъ эта адская обязан-
ность сторожить трупъ? 

— Прежде всего надо всю ночь надролетъ неусыпно бодр-
ствовать м іш иодъ какиыъ видомъ ыс сцускать глазъ съ трупа. 
Ци на минуту нельзя косить глазами или оглядываться no еторо-
на&п». Эти проклятые оборотци принимаіотъ видъ любаго живот-
наго и подкрадываются такъ незамѣтно, что могли бы обма-
нуть глаза солнца и очи правосудія. Онѣ являются то птицей, 
то собакой, то мышыо, то даяѵе мухой. Могучими заклинаніями 
онѣ погружаютъ сторожей въ глубокой сонъ. — Трудно и раз-
сказааъ, съ какимъ коварствомъ эти негодныя вѣдьмы пускаютъ 
въ ходъ всевозможныя средства ради своей похоти. И за всю эту 
ужасную работу даютъ небольше четырехъ или шести золотыхъ. 
Ахъ, да,—я чуть бьтло не позабылъ тебѣ сказать, что, если утромъ 

труиъ ые окажется цѣлымъ, всѣ недочеты въ немъ будутъ по-
крыты изъ твоего собственнаго тѣла. 

Собравъ эти справки, я постарался набраться смѣлости. 
— ІІерестань кричать,—сказалъ я, подходя къ глашатаю.— 

Сторожъ передъ тобою,—говори цѣну. 

— Плата за трудъ—тысяча .челкихъ дюнстъ (шесть золотыхь). 
Но помни, малый, смотри въ оба; тебѣ придется беречь отъ злыхъ 
гарпій тЬло перваго человіка въ этомъ городѣ. 

— Выдумалъ, что сказать,—отвѣчалъ я.~Это глупости и пу-
стяки. Ты видишь предъ собою человѣка желѣзнаго, безсоннаго, 
болѣе зоркаго, чѣмъ Аргусъ, y котораго все тѣло было въ глп-
захъ. 

Только что я кончилъ, какъ старикъ повелъ меня къ одному 
додіу. Ворота были заперты и онъ впустилъ меня черезъ какую то 
маленькую калиточку. ГІотомъ онъ ввелъ меня въ темную ком-
нагу съ закрытыми окнами. Тамъ я увидѣлъ знатную даму, всю въ 
слезахъ, одѣтую въ траурное платье. 

— Вотъ, сказалъ старикъ, подходя къ ыей,—этотъ человѣкъ 
нанялся сторожить тѣло твоего мужа. 

Она раздвинула волосы, которые съ обѣихъ сторонъ падали 
иадъ ея глазами, и показала свое, даже въ скорби прекрасное 
лицо. 

— Смотри же, сказала она, глядя на меня,—какъ можно лучше 
ислолни то Д'Ьло, за которое ты берешься. 

— Будь спокойна, госпожа,—отвйтилъ я,—нс поскупись только 
что нибудь прикинуть. 

Она согласилась на это, быстро встала съ своего мѣста и по-
вела меня въ другую комнату. Туда же вошло семь человѣкъ сви-
дѣтелей. Хозяйка своею рукою подняла блестящія бѣлыя одежды, 
которыя покрывали трупъ ея мужа. Долго она плакала, иотомъ, 
закливая присутствующихъ. показать впослѣдствіи только правду, 
указывала имъ на различные органы покойника, a писецъ записы-
валъ за нею ся показанія. 
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— Вотъ смотрите,—говорила она,—нось безъ малѣйшаіо 
изъяна, глаза без;ь недочетовъ, уши на своемъ Mifccrfc, губы, какъ 
слѣдуетъ быть, подбородокъ толстый. Будьте свидптелями этому, 
добрые квириты\ 

Сказавъ это и приложивъ къ оииси печать, она хотѣла уйти, 
— Прикажи, госиожа,—остановилъ я ее,—нодать сюда все„ 

что нужно для моего дѣла. 
— Что же тебѣ нужно? 
— Вели MH'fc дать большой фонарь, въ досгаточномь колмче-

ствѣ масла, кувшинъ вина, стаканъ и столикъ съ остатками отъ 
твоего ужина. 

— Замолчи, дуракъ,—сказала она, нокачавъ головою.—Въ 
домѣ печали ты сирашиваешь объ ужинѣ и остаткахъ? Сколько 
уже дней мы не видали зд-ізсь дыма. Или ты думаешь, что тебя 
пригласили на пиръ? Грусть и слезы гораздо ириличн'Ье этому 
мѣсту. 

" т Мирренп,—сказала оыа, обращаясь къ служанкі.—Принеси 
ему иоскорѣе фонарь и масла. 

й она ушла, задікнувъ меня въ комнат-ѣ на ключъ. 
Безутѣшный ради утѣхи трупа, я протеръ глаза и навострилъ 

ихъ для бодрствованія. Для см-ѣлости я иачалъ ігѣть. Прошла 
заря, стемнѣло, началась ночь, стало еще темнѣе и вотъ настала 
полночь. На меня напалъ необыкновенный ужасъ; въ комнату 
вдругъ вб-ѣжалъ горностай и уставился на меня своими удиви-
тельно проницательными глазкадіи. Меня испугала необыкновенная 
самоувѣренноеть этой звѣрюшки. 

— Прочь, прочь,—закричалъ я на него.—Уходи къ подоб-
нымъ тебѣ мышатаыь, пока теб-fe не попало. Уходи. Чего стоишь? 

Горностай тотчасъ же повернулся ко мнѣ спиной и быстро 
скрылся изъ комнаты.— 

Прошло немного времени и вдругъ глубокій сонъ погрузилъ 
меня, казалось, на самое дно ада. Самъ дельфійскій Богъ затруд-
нился бы сказать, кто изъ двухъ лежащихъ въ этой комнатѣ 

j ÎH.rb мерхвѣе. Такъ, бездыханныи, самъ нуждаясь въ сторожѣ, я 
и былъ, и не былъ въ этой комнатѣ.— 

Хохлатая команда пѣтуховъ ' возв'Ьстила окончаніе ночи. Въ 
необыкновенномъ испугѣ я вскочилъ и подбѣжалъ къ трупу. Я 
открылъ y него лицо и сталъ его осматривать. Все было ірЬло и 
на свосмъ M-fecT-h. 

Тотчасъ же вбѣжала туда и вдова,—лечальная, заплаканная,— 
со вчерашними свидѣтелями. Она упала на трупъ и долго его 
цѣловала. Потомъ со свІ5чею въ рукахъ принялась его осматри-
вать. Уб-Ъдившись, что все цѣло, позвала своего домоправителя 
и приказала сму немедленно дать награду вѣрному сторожу. 
Деньги мн'Ь принесли сразу. 

— Глубоко благодарна тебѣ, молодой человѣкъ,—сказала 
вдова, обраіцаясь ко мнѣ,—за твого вѣрную службу. Съ этого 
времени я зачисляю тсбя в'і> число своихъ приближенныхъ слугь. 

Но я слишкомъ уже обрадовался неожиданной прибыли, слиш-
комл> былъ ослѣпленъ блескомъ золотыхъ монетъ, которыя et вос-
горгомъ подбрасывалъ на pyicfc. 

— Считай меня ОДІІИМЪ изъ твоихъ рабовъ, госпожа,—ска-
залъ я ей.—Посылай прямо за мною, если теб-fc еще разъ пона-
добится такая же служба. 

He устгѣлъ я договорить этихъ словъ, какъ на меня наброси-
чись всѣ слуги. Проклиная меня за дерзость, они схватили кому что 
попало и накинулись на меня со всѣхл, сторонъ. Одинъ бьетъ меня 
по щекамъ, другой тычетъ кулакомъ въ затылокъ, третій изо всей 
силы поддаетъ въ бока, этотъ пихаетъ сзади колѣнями и ногами, 
тотъ таскаетъ за волосы и рветъ на мнѣ одежду. Я былъ избитъ 
и истерзанъ, какъ когда то были избиты Адонисъ и сладкогласньгй 
Орфей. Посл-fe этой экзекуціи меня вытолкали на улицу. 

Только на ближайшей площади мнѣ удалось перевести духъ. 
•Тутъ только я вспомнилъ о своемъ иесчастном7> и нелѣпомъ 
экспромтѣ и долженъ былъ сознаться, что заслужнвалъ даже 
худшихъ побоевъ. 



A между тѣмъ покойника огглакали въ послѣдній разъ и вы-
несли изъ дому. Торжественная похоронная процессія, по ста-
ринному обычаю, шла черезъ форумъ, такъ какъ покойный былъ 
однимъ изъ значительн-ѣйшихъ гражданъ в ь городѣ. Вдругъ изъ 
толпы къ гробу подб-Ьжялъ какой то старикъ. Печалышй, весь 
въ слезахъ, онъ рвалъ на своей головѣ сѣдые волосы. Ухватив-
ишсь за гробъ об-вими руками, онъ заговорилъ внятнымъ, хотя 
H прерывающимся отъ рыданій голосодіъ. 

— Квириты, взываю къ вашей честности, разсчитываю на вашу 
справедливость. Пожалѣйте убитаго согражданина, сурово лока-
райте гнусное злодѣяніе нечестивой и преступной женщины. Нс 
кто другой, a именно она отравила бѣднаго молодого человѣка, 
сына моей сестры,—отравила въ угоду своему любовнику, чтобы 
овлад-Ьть наслѣдстводгь моего племянника. 

С'ь такими жалобными просьбами обращался къ толпѣ пе-
чальный старикъ. 

Толпа начинала волноваться. Дѣло казалось правдоподобнымъ, 
a преступленіе вфроятнымъ. Заговорили о костр-Ь, стали хватать 
камни и подговаривать слугъ на убійство госпожи. 

A она, обливаясь притворными слезами, заклиная толпу всѣми 
богами, отрицала свою виновность и, какд. только удгЬла, стяра-
лась тронуть всѣхъ своей рѣчыо. 

— Доказательство истины мы предоставимъ божественно.чу 
усмотр-Ыю,—сказалъ тогда старикъ.—Здѣсь Захласъ изъ Египта, 
лучшій изъ прорицателей. Я за большое вознагражденіе уговорилъ 
его вызвать ненадолго изъ царства гЬней духъ покойника и послѣ 
смерти оживить его бездыханнос тѣло. 

Съ этшш словами онъ вывелъ изъ толиы какого то молодого 
человѣка въ полотняномъ плащ-fe, съ пальмовыми сандаліями на 
ногахъ, сь бритою головою. Старикъ долго ігѣловалъ y него руки 
il обнималъ колѣыи. 

— Пожалѣй насъ, жрецъ. Пожалѣй ради небесныхъ созвѣздій,. 
ради подземныхъ божествъ, ради стихій природы, ради ночного 

молчанія, ради коптскаго святилища, раял разлитія Нила, ради 
систровъ Фароса. Зажги слабый свѣтъ въ глазахъ, закрытыхъ на 
віки; покажи имъ ненадолго солнце. Мы нс хотимъ противиться 
року, не хотимъ отнимать отъ земли того, что принадлежитъ ей. 
Мы просимъ только дать мертвецу нѣсколько мгновеній жизни 
ради справедливаго отдіщенія. 

На пророка подѣйствовали эти просьбы. Онъ трижды кла.ть 
одну какую то травинку на губы покойника, a другую на грудь. 
Потомъ, поворотясь къ востоку, онъ безъ словъ .чолился живи-
тельному солнду. Эта торжественная сцена сильно под-ѣйствовала 
на предстоящихъ. Въ страх-Ь всѣ ожидалм необыкновеннаго чуда. 

ЗаагЬшавшись въ толпу, я влѣзъ на большой кадіень позади по-
гребалыіыхъ носилокъ и любопытными глазами смотрѣлъ на это 
зрѣлище. 

Вижу, грудь покойника начинаетъ поднн.маться; какъ y здо-
роваго, бьются жилы, духъ оживляетъ тѣло, трупъ встаетъ и 
юноша-покойыикъ начинаетъ говорить. 

— Зачѣмъ отъ водъ Леты, когда я перегілывалъ уже стигій-
скія болота, ты снова зовешь меня къ діламъ мгыовенной жизни?— 
Отпусти діеня назадъ. Заклинаю тебя, отпусти! 

Такіе звуки выходили изъ тѣла. Но египтянинъ заговорилъ 
съ большимъ жаромъ. 

— Отчего ты не скажешь народу всего? Отчего ты не объ-
яснишь тайны твоей смерти? Или ты думаешь, что своими закли-
наніями я не могу вызвать Эрмнній? Нс дюгу діучить твоидб^^ды-
ханные члеиы?' L 

ГІокойникъ поднялся на своихъ носилкахъ и заговорилъ, обра-
щаясь къ народу. 

— Меня погубило злое коварство моей послѣдней жены! Я 
выпилъ отравленнос вино и освободилъ свос ложе для ея любов-
ника. 

Но и это не сломило улорства дерзкой вдовы; въ своемъ нече-
стіи она рѣшилась оспаривать даже показанія своего покойнаго мужя. 
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Народъ въ ярость. Мнѣнія раздѣляются. Одни го-
ворятъ, что ^ ^ ^ ^ Ш о женщину слѣдуетъ похоронить вмѣстѣ съ 
ея покойнымтЯ^жемъ; другіе утверждаютъ, что не слѣдуетъ до-
вѣрять лживому свидѣтельству трупа. Споръ рѣшается слѣдую-
щимъ показаніемъ молодаго покойника. 

— Я дамъ вамъ,—сказалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ,—оче-
видныя доказательства истины. Я скажу вамъ то, чего никто, 
кромѣ меня, не знаетъ.—Вотъ (и при этихъ словахъ онъ указалъ 
на меня пальцемъ) тотъ бдительный сторожъ нри моемъ тѣлѣ, 
который такъ удачно охранялъ мой трупъ. Напрасно вѣщія ста-
рухи, покушаяеь на мои останки, яѣсколько разъ превращались 
въ различныя формы,—онѣ не могли усыпить его зоркости. Тогда 
онѣ навели на него туманъ сновидѣній и погрузили его въ 
глубокій сонъ, потомъ стали звать меня по имени и не пере-
ставали дѣлать это до тѣхъ поръ, пока мои безжизненные' члены 
и холодные органы не с*али поддаваться ихъ заклинаніямъ и 
не начали медленио двигаться. A онъ, совсѣмъ живой, только до 
смерти сонный, ничего не зная и слыша свое имя (оказалось, что мы 
носимъ одинаковыя имена), всталъ на этотъ голосъ и, подобно 
бездыханной тѣни, пошелъ впередъ. Двери въ комнату были крѣпко 
закрыты, но онъ нашелъ въ нихъ какое то отверстіе и просунуль 
туда сперва свой носъ, a потомъ уши. Такимъ образомъ увѣчье, 
которое грозило собственно мнѣ, пало на его долю. Когда жс 
вѣдьмы убѣдились въ своей ошибкѣ, онѣ прикрѣпили къ его 
вискамъ восковыя, очень искусно сдѣданныя уши и наклеили 
носъ, совсѣмъ похожій на его прежній носъ. Вышло такъ, что 
этотъ бѣднякъ получи.аъ плату не за свое усердіе, a за свое 
уродство. 

Испуганный этими словами, я сталъ щупать свое лицо. Схва-
тилъ себя за носъ,—носъ отвалился; взялъ себя за уши, отва-
лились и уши. Всѣ присутствующіе показывали на меня пальцами. 
Кругомъ стоялъ хохотъ. A я, обливаясь холоднымъ потомъ, ста-
рался скрыться между ногами зрителей.—Послѣ этого, смѣшной ка-

лѣка, я не могъ вернуться на родину. Т е п е ^ И Й ^ т и в ъ но ви-
скамъ свои волоса, я скрываю отсутствіе у ш ^ ^ ^ Н Ь б р а з і е носа 
я ловко прикрываю вотъ этой тряпочкой, крѣпк^^иклеивая ее 
куда надо. 

Когда Телефронъ окончилъ свой разсказъ, гости, разгорячен-
ные виномъ, снова стали хохотать и снова требовали вина,—a ко 
MH-fc подошла Биррена. 

Завтра y насъ торжественный день, который мы празднуемъ 
съ самаго основанія этого города. Мы одни на свѣтѣ веселыми и 
радостными обрядами чтимъ въ этотъ день святѣйшее божество 
("мѣха. Твое присутствіе украситъ нашъ праздникъ. Было бы хо-
рошо, если бы и ты придумалъ какую нибудь веселую и забавную 
шутку, чтобы почтить нашего бога; тогда напгь праздникъ былъ бы 
полнѣе и весел-ѣе. 

— Согласенъ,—отвічалъ я;—пусть будетъ, какъ ты хочешь. 
Хотѣлось бы клянусь Геркулесомъ, придумать что нибудь 
такое, что бы подошло къ этому случаю. 

A мой слуга давно уже напоминалъ мнѣ, что на улицѣ ночь. 
Я съ большимъ угаромъ въ головѣ всталъ, наскоро простилсясъ 
Бирреной и пошатываясь отправился до дому. 

Какъ будто на зло намъ, на первой же улицѣ вѣтеръ пога-
силъ фонарь, который освѣщалъ намъ путь. Намъ пришлось про-
бираться до дому въ полной темнотѣ, спотыкаться о камни и съ 
болыыимъ трудомъ угадьтвать дорогу. 

Только что мы подошли къ дому Милона, какъ я увидалъ, 
что трое рослыхъ и дюжихъ мужчинъ изо всѣхъ силъ ломятся 
въ наши ворота. Наше приближеніе ихъ нисколько не испугало. 
Напротивъ, они съ болыиею дерзостью продолжали ломиться къ 
намъ. Для насъ, a особенно для меня, стало несомнѣннымъ, что 
это разбойники и при томъ необыкновенно дерзкіе. Я тотчасъ же 
выхватилъ изъ подъ полы мечъ, который именно про такіе случаи 
всегда ношу подъ своей одеждой, и бросился на разбойниковъ. 
Одного за другимъ, гді кого настигну, я глубоко пронзалъ ме-



чомъ, пока наконецъ вс-Ь они, пораженные частыми и си./іъными 
ударами, не тіспустили духъ y моихъ ногъ. 

Пока я сражался, на шуічъ, запыхавшись, выбѣжала Фотида и 
отперла дверь, куда я тотчасъ же и скрылся. Утомившись отъ 
борьбы съ этими разбойниками такъ, какъ будто я бился съ Ге-
ріонолгъ *), я бросился на постель и сразѵ заснулъ. 

0 Геркулесь побѣдилъ Геріона, царя Майорки, Миноркп и Ифики; про него 

поэты говорили, что оиъ иыѣлъ три тѣла. 

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я . 

Аврора въ своихъ блестяіцихъ доснѣхахъ, поднявъ розовыя 
ручки, выѣхала на небесную дорогу; ночь уступала свое мѣсто 
дню и я—просиулся. Проснувшись, я вспоминалъ о своемъ вче-
рашнемъ преступленіи и меня бросало то въ жаръ, то въ холодъ. 
Я положилъ одну ногу на другую, охватилъ колѣно руками, 
просунувъ пальцы одной между пальцами другой,—и горько пла-
калъ. Mirfc казалось, что я уже вижу форумъ и судопроизвод-
ство; a тамъ—обвииительпый вердиктъ, потомъ—палачъ... 

Въ самодгь д'Ьл'Із, гдѣ я найду такого добраго и снисходитель-
наго судью, который рѣшится оиравдать меня, повиннаго въ трой-
номъ убійствѣ, обагреішаго кровыо столькихъ гражданъ? Такое ли 
славное иутешествіе такъ увѣренно предсказывалъ мнѣ халдей 
Діос{эанъ?—Сколько я не раздумываля» надъ этиліъ происшествіелгь, 
лінѣ оставалось только оплакивать свою несчастную судьбу. 

A въ дверь уже начинали стучаться. Гіередъ нашими воро-
тами раздается громкій крикъ многочисленной толпы. Подъ силь-
пымъ натискомъ двери отворяются, домъ наполняется граждан-
скилш чиновниками, ихъ иодчиненыыыи и людьми всякаго званія. 
Два ликтора, по нриказанію властей, возлагаютъ на меня руки и 
велятъ сл-Ьдовать за собого. Я, конечно, и не думаю сопротиь-
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Только что мы вошли въ ближайшій переулокъ, насъ встрѣтили 
I устыя толпы народа. З д і с ь , кажется, собрался положительно весь 
городъ. Bei; щк 'за|нами. Я печально опустилъ голову и смо-
трѣлъ въ землю; мМ показалось, что подъ моими иогами уже 
открывается адъ. I 

Но, искоса поглядывая на н^родъ, я замічаю ігЬчто, достойное 
величайшаго удивленія. Вокругъ меня толпилось много тысячъ 
•чюдей, но среди нихъ не было ни одного, кто бы не надрывался 
отъ хохота. Меня водили по всѣмъ улицамъ города,—какъ уми-
лостивительную жертву богамъ, обреченную на закланіе, чтобы 
отвратить гнѣвъ боговъ, предсказанный грозными предзнаменовані-
ями, —наконецъ привели на форумъ и поставили передъ судилищемъ. 

Судьи заняли уже свои м-Ьста на высокой трибунѣ и судеб-
ный приставъ приглашалъ всѣхъ къ молчанію, когда изъ толпы 
иослышались настойчивыя требовпнія, чтобы разборъ моего дѣла 
происходилъ въ театр-ïj; народу скопилось столько, что неизбѣж-
ная при этомъ давка могла представить серьезиую опасноеть. 

Скоро толпы зрителей по всѣчъ направленіямъ бросились къ 
театру. Скамьи паполняются съ уДивительною быстротою; всѣ 
свободныя мѣста при вход-ѣ н даже на крынгЬ набиваются вплот-
ную; одни взбираются на колонны, другіе цѣшіяются за статуи; 
головы и лица зрителей видны сквозь окна и сквозь отверстіи 
на потолкѣ. Жадное любопытство засгавляетъ всѣхъ забыть объ 
оиасности. 

Блюстители общественнаго порядка вводятъ меня, какъ какую 
то жертву, на аванъ-сцену и ставятъ посрединѣ оркестр*.-—Гла-
шатай громко вызываетъ обвинителей и на этотъ вызовъ подни-
мается какой то старикъ. Чтобы олредѣлить срокъ р%и, 0 н ъ 
ставить около себя маленысій сосудъ, похожій на воронку съ 
очень узенькимъ отверстіемъ, сквозь которое по каплѣ выливается 
вода *). ГІослѣ этого онъ обращается къ народу съ такими словами. 

' ) Это водяные часы, так-ь называеыая клепшдра, которая дѣйствительно 
имѣяа мѣсго въ івриднческмхъ процессахъ. 

• ..ѵ 
• M 

— Досточтимые квириты! Дѣло, которое предлежитъ сегодня 
суду, очень серьезное дѣло. Оно имѣетъ большое значеніе для 
спокойствія всего города и в ь будущемъ можетъ оказаться серьев-
нымъ прецедентомъ въ ироцессахъ этого рода. Посему всѣмь налгь 
вмѣсгЬ и каждому порознь надлежитъ крЬпко стать на занфту 
общественнаго достоішства и позаботиться о томь, чтобы этотъ 
неистовый убійца понесь должнос наказаніе за кровавое дѣло, 
которое онъ совершилъ такъ дерзко и такъ свирѣпо. He поду-
майте, что въ этомъ д-ѣлѣ мною руководятъ какіе либо корыст-
ные интересы или личная ненависть. Я началышкъ ночныхъ кара-
уловъ и не думаю, чтобы до сихъ норъ кто нибудь могъ упрек-
нуть меня въ небрежномъ отношеніи къ своимъ обязанностямъ. 
И теперь я по чести и совѣсти разскажу вамъ все, что произошло 
сегодня ыочью.—ИІла уже третья стражп, когда я съ величайшею 
бдительностыо обходилъ городъ, зорко осматривая все и останавли-
ваясь почти y каждыхъ воротъ. И вдругъ я вижу, что вотъ этотъ 
именно свирѣпый молодой человѣкъ съ обнаженньшъ мечемъ бро-
сается на какихъ то людей. Три жертвы его ярости уже издыхали 
y его ногъ, захлебываясь кровью. Увидѣвь меня и сознавая за 
собою преступленіе, ОІ-ІЪ страшно перепугался и скрылся отъ ыеня 
бѣгствомъ. Въ темнотѣ еліу удалось спрятаться въ какомъ то додіѣ, 
гдѣ онъ и провелъ всю эту ночь. Ho по волѣ боговъ, которые не 
оставляютъ злодѣйства безъ наказанія, ему не удалось потихоньку 
скрыться изъ города. ' Утромъ я его подстерегъ и теперь привожу 
къ вамъ на судъ, надѣясь на ваше справедливое рѣшеніе. Итакъ, 
нередъ вами преступникъ, повинный въ смерти трехъ нашихъ 
гражданв,—нрестуиникъ, захваченный почти на мѣст-fc иреступле-
нія,—преступникъ иностранецъ. За это престугіленіе вы сурово 
покарали бы и своего гражданина; поэтому я увѣренъ, что чуже-
земцу вы, конечио, вынесете обвинительный гіриговоръ. 

Такъ говорилъ мой безжалостный обвинитель и такъ онъ за-
кончилъ свою убійственную рѣчь. 
' Глашатай обратился ко мнѣ и предложилъ мнѣ говорить, если 



Я хочу охяічахь » эхо обвиненіе. Но я „огъ холько „лакать. 
Клянусь Геркулесомъ, меня тревожило нс столько эхо ужасное 
обвинешс, сяолько собсхвенная нечисхая совісхв. И вдругъ, хочно 
СЪ неба на меня снизошло вдохновеніе и я заговорилъ такъ 

- И самъ я знаю, досхочхимые квириты, какъ тр у д Н о чело-
У ' К О Т О Г и о б в и н я е т м ВЪ убійств* „ curb признаетъ факхъ 

пресхупленія, убѣдихь в в своеи невинносхи хакое огроиное коли-
чество народа, хотя бы снъ говорилъ оДНу только правду,- если 

2 " Т Г п р е д ъ я в л я т ь с р л д у п о т р и Н и 

схиво соблаговолите хохь нешого выслушатв „еня, я безъ труда 
докажу намъ, чхо подвергаюсь уголовной отвфхственности совер-
шенно напрасно. Это случайяый рсзульхахв вполгі разумнаго 
негодованія и я безъ всякой вины сь своей схороны долженъ 
хеперь отвѣчать на ужасное обвиненіе в в хаком ъ я р е с х у „ Ж . - . 
5 К ° г д а f S ^ ' b H o уже поздно, возвращался еь ужина и 
былв - д і й с х в и х е л ь н о й в и н ы я охрицахь н е схану, _ порядком-ь 
пьянъ, я долго разглядывалъ въ темнохф домъ вашего почтеннаго 
согражданина Милона; и вдрухъ, y с а м ы х ъ е г о • д 

нѣсколько необыкновенно свирѣпыхъ разбойниковв; они шл„ лри-
схупомъ на его жилище, сорвали съ крюковъ дверь и хотѣли 
уже ворваться въ са.чнй дояъ. Они доломали в с і забори> к 0 -

Ы С ° Ы Л Н 3 а п е Р т ы тщательнымъ образомъ, и уговари-

и Г н и х Г ? Т ~ Г Ь В Ъ Э Т 0 М Ъ к О д і ш ъ 
о х а Г н Т 0 Л С І Ы И И Д а Р Ж І Й ' Т а К а М И С Л 0 М М И » « ь остальныхъ на гнусное злодѣйство. «СмФло и мужесхвенно уда-
римЪ на сшхщихъ! Воиь „ з в сердца колебаніс / x p y c o c j I W 
уохйсхво с ь обнаженнымъ мечемъ пройдехъ во всеіу дому foo 
будетъ сопротивляться, убивайте, кто спихв, „ е давайте похцадн' 
Ми будемъ спасены, если никто огв нась не спасехсяЬ, _ П р ! 
знаюсь, квириты, чхо, принишя во вниманіе дврзосхь разбойі -
ковв и обязанносхь всякаго порядочнаго человФка крѣпко стоях,, 

С 8 0 И Х Ъ хозяевъ и за саяого себя, я в о о р у ж Г я 
маленькишв кохорнй всехда ношу , в собой „ро" ^ й 

случай, и бросился впередъ, — только чтобы напугать граби-
телей и обратить ихъ въ бѣгство. Но эти лютые злодѣи и 
сущіе варвары даже и не ггадумалн обращаться въ бѣгство. На-
противі., они, хотя ясно вид-Ьли, что въ рукахъ y .меня мечъ, 
стали отчаянно сопротивляться. Завязался настоящій бой. На-
конецъ, ихъ иредводитель п знаменщикъ устре.чился на меня 
язо всѣхъ своихъ силъ, обѣими сразу руками схватилъ меня 
за волоса, повалилъ на спинѵ и хотѣлъ убить меня камнеыъ. 
Но, пока онъ просилъ, чтобы • ему для этого поскор^е подали 
камень, мнѣ удалось вѣрнымъ 3'даромъ меча положить его ыа 
мѣстѣ. Скоро я покончилъ съ другимъ разбойншсомъ, который, 
наклонившись, сидѣлъ y меня на ногахъ м грызъ ихъ; я ловко уго-
ди,іъ ему какъ разъ -\іеждзг лопатокъ. Наконецъ, я убилъ и 
третьяго вора, который неосторожыо бѣгалъ вокругъ меня съ 
открытою грудыо. Возстановивъ спокойствіе и обшественную 
тишину, отклояивъ опасность отъ дома своего радушиаго хозяина 
и вашего согражданина, я отнюдь не считалъ себя вииовнымъ. Я ду-
малъ даже, что я,—a я еідс никогда не подвергался никакимъ обвине-
ніямъ въ своемъ городѣ и до сихъ поръ считаюсь вполнѣ поря-
дочнымъ человѣкомъ, такъ какъ всегда невинность предпочиталъ 
всѣмъ и всякимъ выгодамъ,—что я достоинъ за это величайшей по-
хвалы. И не могу понять, почему за то наказаніе, которому я подвергъ 
гнусныхъ злодѣевъ, я садіъ подвергаюсь теперь уголовной отвѣт-
ственности? Вѣдь никто не можетъ доказать, чтобы между нами 
была какая либо личыая вражда? До сихъ поръ я совсѣдгь не 
былъ знакомъ съ этими разбойниками. И никто не укажетъ какой 
либо вьігоды, ради которой я могъ бы пойти на такое дерзкое 
престугіленіе. 

Окончивъ рѣчь, я снова залился слезами, съ мо.іьбою ирости-
ралъ кь зрителямъ руки и заклиналъ ихъ, во имя милосердія и 
малыхъ дѣтей, признать мою невинность. 

Думалось мн-Ь, что мнѣ удалось достаточно расідевелить сердца 
зрителей и слезами вызвать въ ыихъ состраданіе, и я окончилъ 



рѣчь, иризвавъ въ свидѣтели очи солнца и правосудія и вручивъ 
свою судьбу божественному провид-ѣнію. Потомъ я поднялъ отъ 
земли свои глаза и увидѣлъ, что положцтельно весь театръ за-
ливается неудержимы.чъ хохотомц.я увидѣ/гь, что и мой другь, 
мой хозяинъ Милоиъ не отстя£т.ъ отъ другихъ и хохочетъ во 
всю глотку. '«•'• 

— Вотъ,— иодумалъ я про себя,—вотъ дружба и честность 
этого человѣка! Ради его спасенія я сталъ убійцею и подвергаюсь 
уголовной отвѣтственности, a опь не только не помогаетъ мнѣ 
оправдаться передъ судодіъ, но самъ хохочетъ иадъ моею поги-
белыо... 

Въ это время по сценѣ съ ребенкомъ на рукахъ, вся въ траурѣ, 
прошла какая то печальная и заплаканная женщина. За нею шла 
и такъ же плакала одна скорбная старушка въ ужасныхъ лох-
мотьяхъ. Обѣ онѣ держали въ рукахъ оливковыя вѣтви. Подойдя 
къ маленькому помосту, на которомъ лежали подъ покрываломъ 
трупы убитыхъ, онѣ въ сильной печали подняли плачъ и сквозь 
слезы обращались къ зрителямъ съ просьбами о помощи. 

— Ради общественной справедливости, по праву на сострада-
ніе къ ыесчастыо, заклинаю васъ, квириты, пожал-ѣйте невинно 
убитыхъ молодыхъ людей, пожалѣйте насъ въ нашемъ вдовствѣ 
и должнымъ возмездіемъ за преступленіе дайте намъ посл-ізднее 
утѣшеніе въ нашемъ одиночествіз! РІмѣйте сосграданіе хоть къ 
этому ребенку, который осирогѣлъ такъ рано! Произнесите свой 
приговоръ надъ этимъ убійцей ио вашимъ законамъ и установле-
ніямъ! 

Тогда поднялся съ своего мѣста старшій изъ судей и загово-
рилъ, обращаясь къ народу. 

— Фактъ преступленія, достойнаго самой суровой карк, не 
отрицаетъ и тотъ, кто его совершилъ. Намъ поэтому остается -
только найти сообщниковъ этого ужаснаго злодѣянія, такъ какъ 
нельзя допустить, чтобы одинъ человѣкъ могъ справиться съ тремя 
сильными молодыми людьми. Мальчикъ, который его сопровождалъ, 

куда то скрылся. Правду можно узнать отъ него только посред-
сівомъ пытки. Мы должны употребить всѣ средства, чтобы за-
ставить престѵпника открыть своихъ соучастниковъ. Только тогда 
мы уничтожимъ всѣ корни этого гнуснаго д-Ьла. 

Тотчасъ же, по обычаю грековъ, приносятъ огонь, колесо и 
другія орудія пытки. Мой ужасъ растетъ и гіечаль усугубляется, 
когда я вижу, что мнѣ нельзя и умереть цѣлымъ и невредимымъ. 

— Добрые люди,—заговорила старуха, которая своими слезаыи 
растрогала всѣхъ.—Добрые люди, прежде ч-ѣмъ пытать этого зло-
д-ѣя, убійцу моихъ бѣдныхъ д-ѣтей, взгляните на тѣла убитыхъ. 
Вы увидите, что они были молоды и прекрасиы. Это удвоитъ 
ваше честное негодованіе и вы по всей спраЕедливости будете 
возмущены звѣрскимъ убійствомъ. 

Эти слова старухи вызываютъ рукоплесканія. ГІредсѣдатель 
суда приказываетъ мігіг своими руками поднять покрывало съ тру-
повъ, Я всячески отнѣкиваюсь изъ опасенія новшіъ впечатд-ѣніемъ 
убійства еще больше ожесточить присутствующихъ. A ликторы, 
по приказанію суда, не отстаютъ отъ ыеня ни на шагъ и тянутъ 
къ трупамъ. Наконецъ, имъ удалось отвести мою руку отъ бока и 
положить ее на тѣла моихъ жертвъ. Уступая необходимости, я 
покоряюсь и, пересиливая себя, снимаю покрывало. 

И что же я вижу, всемогущіе боги?! Что за чудо?! Какой стран-
ный оборотъ неожиданно принимаетъ мое дФло?! 

Я считалъ себя собственностыо Прозерпины и добычею Орка 
и вдругъ—къ крайнему моему удивленію—оказался совсѣмъ не 
въ той сторонѣ! 

He могу даже найти подходящихъ словъ, чтобы разсказать, 
что тутъ собственно вышло. 

Это были вовсе не трупы людей. Это были надутые воздухомъ 
козьи мѣха, пробитые въ разныхъ мѣстахъ мечемъ. Дыры зіяли 
именно тамъ, куда я,—насколько я вспоминаю вчерашнее побоище,— 
наносилъ раны мнимымъ разбойникамъ. 

По всему театру громко прокатился хохотъ,который до сихъ поръ 
Золотой ОСЕЛЪ. 4 



сдерживали нѣкоторые изъ зрителей. Одни въ восторгѣ поздра-
вляли меня съ благополучнымъ окончаніемъ дѣла; другіе, дохо-
хотавшись до боли въ желудкѣ, обѣими руками держались за 
животъ; всѣ уходили изъ театра довольные до-нельзя и постоянно 
оглядывались на меня. 

A я, какъ сдернулъ покрывало съ мѣховъ, такъ и застылъ 
на м t o * , ничѣмъ ne отличаясь отъ камней, колоннъ и статуй 
театра. И только тогда я оподшился отъ этого адскаго сна, когда 
ко дшѣ подошелъ Милоыъ. Онъ ласково взялъ меня подъ руку 
и съ легкимъ насиліемъ повлекъ за собою, хотя я сопротивлялся 
и всхлипывалъ, хотя слезы снова и снова подступали къ дюимъ 
глазамъ. Избѣгая людныхъ улицъ, онъ велъ мейя по какимъ то 
глухшіъ переулкамъ и всячески старался меня утѣшить. Но я 
дрожалъ и никакъ не могъ подавить своего негодованія по по-
воду обиды, которая такъ глубоко поразила мое сердце. 

Скоро въ нашъ додіъ явились сановники города со всіми 
знакадш своего достоинства; они хотѣли утѣшить и успокоить меня. 

— Мы знаедіъ, почтенный Люцій,—говорили они,—изъ какого 
ты знатнаго рода, зиаемъ и твои личныя достоинства. Всяпровинція 
полна славою вашей благородной фамиліи. И то, что теперь тебя 
такъ сильно огорчаетъ, сдѣлаыо вовсе не ради насмБшки. Про-
гони-же изъ своего сердца ту тоску, которая туда забралась, и 
перестань дудіать объ этомъ. Чтобы лучше почтить праздникъ 
Смѣха, этого благостнѣйшаго божества, мы каждый годъ приду-
мываемъ что нибудь новое. И это божество особенно благопріят-
ствуетъ тѣмъ, которые бываютъ дѣйствующидщ лицами на его 
праздникѣ. Оно не допуститъ, чтобы ты мучился и тосковалъ; 
оно развеселитъ твое чело, пошлетъ тебѣ довольство и радость. 
A городъ за твое участіе въ нашемъ праздникѣ единогласйо 
присуждаетъ тебѣ высшія почести. Онъ избралъ тебя своимъ 
патрономъ (въ РидгЬ) ' ) и постановилъ едѣлать изъ дгЬди твое 
изображеиіе. 

Покоренныя провннціц и города часго имѣли свонхъ патроновъ въ Рі.мѣ 

КІІИГА Т Р Е Т Ь Я . 

На эти слова городскихъ властей я отвѣчалъ такъ. 
—• Сердечно благодарю за честь и тебя, самый блестящій изъ 

городовъ Ѳессаліи! Думаю только, что твои статуи и бюсты до-
стойны людей бол-Ье извѣстныхъ и заслуженныхъ, чѣмъ я. 

Я сказалъ это очень скромно, стараясь улыбаться и казаться 
веселымъ и довольнымъ, потомъ вѣжливо проводилъ уходившихъ 
представителей города. 

He успклъ еще я проводить ихъ, какъ ко мні подошелъ ка-
кой то слуга. 

— Тебя зоветъ, сказалъ оиъ, обращаясь ко мнѣ,—твоя род-
ственница Биррена. Она проситъ тебя не забыть, что наступаетъ 
часъ пира, на которомъ вчера ты далъ обѣщаніе быть. 

Но я безъ ужаса не могъ думать даже о дом-Ь Биррены. 
— Очень, очень хотѣлось бы дшѣ воспользоваться приглаше-

ніемъ твоей госпожи,—сказалъ я слугѣ,—но я уже связанъ сло-
вомъ. Милонъ заклиналъ меня великимъ божестводіъ сегодыиш-
няго праздника, чтобы сегодня я остался обѣдать y него. Я знаю, 
что онъ и садіъ никуда сегодня не пойдетъ, и меня никуда не 
отпуститъ. Поэтому прошу Биррену отложить нашъ пиръ до 
другого времени. 

Когда я далъ слуг-fe та.юй отвѣтъ, Милонъ взялъ меня подъ 
руку, приказалъ нести за нами все, что надо для мытья, и по-
велъ межя въ ближайшія бани. На улиц-Ь я старался прятаться 
за спиною Милона, чтобы не попадаться на глаза встрѣчнымъ и 
не возбуждать хохота, въ котородіъ, впрочемъ, я былъ самъ вино-
ватъ. Отъ стыда я уже и не помнилъ, какъ я діылся, какъ на-
тирался и какъ возвращался додюй. У меня отшибло память, по-
тому что вс-к указывали ыа діеня глазами и пальцами и подмиги-
вали другъ другу. 

Наскоро покоичивъ съ скуднымъ ужиномъ Милона, я попро-

пэъ лучшихъ и вліятельнѣйшихъ фамилій; для патрона такое избрапіе счяталось 
очеыь почетнымъ. 



силъ позволенія встать изъ-за стола, ссылаясь t a то, что отъ по-
стоянныхъ слезъ y меня разболѣпась голова., Позволеніе было 
охотно дано и я ушелъ въ свою комнату. 

Бросившись на кровать, я __ съ грустыо гфипоминалъ no т > 
рядку вce, что случилось за этотъ день, пока.ко мн-ѣ не пришла, 
приготовивъ постель для своей госпожи, сама не своя Фотида. He 
съ веселымъ лицомъ, не съ забавною шуткой, a съ глубокими 
морщинами на печалыюмъ челѣ робко и тихо она заговорила со 
мною. 

— Сама сознаюсь,—сказала она, — что я одна виновата въ 
твоей печали. 

И съ этими словами она вынула изъ-за пазухи ремень и подала 
его мнѣ. 

— Прошу тебя, возьми его и накажи вФроломную женщину. 
Бей меня, какъ тебѣ будетъ угодно, только не думай, ' не ду-
май, чтобы я умышленно причинила тебѣ это горе. Клянусь 
всіши богами, что я не хотѣла доставить тебѣ даже самаго лег-
каго безпокойства. Если бы твоей головѣ грозило какое*нибудь 
несчастіе, я пожертвовала бы жизныо, чтобы только спасти тебя. 
Но, на мою бѣду, то, что мнѣ было приказано сд-ѣлать для дру-
гого, случайно обрушилось на твою голову. 

Это подстрекнуло мое любопытство и мн-ѣ захотѣлось узнать 
затаенныя пружины этого д-Ьла. 

— >1 скорѣе разорву на части этотъ гадкій и дерзкій ре~ 
мень, который ты принесла мн-fe, чѣмъ позволю едіу коснуться 
твоей бѣлой, какъ молоко, и мягкой, какъ пухъ, кожи. Но раз-
скажи мн-ѣ по чистой совѣсти, какъ этотъ ужасный замыселъ по 
твоей винѣ чуть было не погубилъ меня. Клянусь твоей милой 
головкой, что никому, даже самой теб-ѣ, сколько бы въ этомъ ты 
мешг ни увѣряла, я ие повірю, чтобы ты могла умышленно при-
чинить мнѣ зло. Да вѣдь и нельзя ставить въ вину, если за-
мыселъ, самъ по себѣ невинный, окончился не такъ, какъ раз-
считывали, или даже совсѣмъ плохо... 

И я сталъ жадно цѣловать влажные полуотрытые глазки Фб-
тиды, которые то загорались, то гасли отъ вспыхнувшей страсти,— 
•сталъ ловить и всасьизать ея поцѣл}ги. Это вернуло ей обычную 
веседость и она уже по другому заговорила со мною. 

— Погоди минутку,—сказала она.—Я только запру хоро-
шенько дверь въ ту комнату. A то случайно сорвавшееся смтЬ-
лое слово можетъ окончательно погубить насъ. 

Она заперла дверь на задвижку, опустила крюкъ, вернулась 
ко дщ-fe на постель, об-Ьими руками обняла меня за шею и стала 
гихо шептать мнФ на ухо: 

— Боюсь, сильно боюсь открыть тебѣ тайны этого дома и 
секреты моей госпожи. Но я надѣюсь на тебя и на твое благо-
разуміе. При знатности своего рода и при своемъ высокомъ умѣ, 
ты посвященъ во многія мистеріи и поэтому долженъ знать 
великое значеніе тайны и молчанія. Прошу тебя,—кр-ѣпко, подъ 
замкомъ храни въ тайникахъ своего вѣриаго сердца все, что я 
буду говорить тебѣ сегодня. Я скажу тебФ все прямо и откро-
венно, a ты за это никому не выдашь моей тайны. Одна пылкая 
любовь заставляетъ меня открыть теб-ѣ то, что знаю только я. 
Ты узнаешь все, что д-ѣлается въ этомъ додгЬ, узнаешь всѣ се-
креты моей госпожи,—a ей повинуются тѣни у.мершихъ, ей по-
корны созв-ѣздія, ей служатъ духи и стихіи. Но только тогда она 
пускаетъ въ ходъ всѣ могущественныя чары своего искусства, 
когда распаляется похотыо къ какому нибудь красивому молодому 
человѣку, что, впрочедіъ, случается съ нею очень часто. Теперь 
•она сходитъ съ ума по одному красиводіу юыошѣ изъ Беотіи и 
поэтому всѣ средства и заклинанія колдовства въ полномъ ходу. 
Вчера я своими собственными ушадш слышала, какъ она угро-
жала покрыть густыдіъ туманомъ и вѣчнымъ мракомъ солнце, 
если оно не поторопи^я уйти съ неба и не поспѣшитъ дать м-ѣ-
сто ночи, необходимой для ея колдовства и волшебыыхъ закли-

') По нѣкоторымъ нзвѣстіямъ Апулей былъ жрецомъ. 



наній. Вчера, возвращаясь изъ бани, она случайно увидала этого 
беотійца, когда онъ стригся въ цирульнѣ и велѣла каЬ поти-
хоньку подобрать съ полу обрѣзки его волосъ и принести ей. 
Когда я крадучись д-Ьлала это, меня какъ то замѣтилъ цируль 
никъ. A про насъ и безъ того уже повсюду ходятъ позорные" 
слухи; вск говорятъ, что мы злыя колдуньи. Поэтому цируль-
никъ схватилъ меня за волосы и сталъ немилосердно трепать. 

— Когда же наконецъ ты перестанешь красть y меня обрѣзки 
волосъ молодыхъ людей? Я непредгЬнно отправлю тебя куда слѣ-
дуетъ, если ты тотчасъ же не уберешься отсюда и не отдашь 
мнѣ своей добычи. 

— За словомъ послѣдовало и діло. Онъ запустилъ свою руку 
мнѣ за пазуху, свирѣпо обшарилъ тамъ все и съ гнѣвомъ вы-
рвалъ изъ подъ дюихъ грудей спрятанные тамъ волосы. Огорчен-
ная этимъ, зная хорошо характеръ своей хозяйки, которая больше 
всего сердится на неудачу именно въ такихъ дѣлахъ и за такіе 
промахи бьетъ меня особенно свир-feno; я уже думала спасаться' 
отъ нея бѣгствомъ. Но, вспомнивъ о тебѣ, я тотчасъ же отбро-, 
сила эту мысль. Печально я возвращалась домой и вдругъ уви-
дала одного челов-ѣка, который болыними ножницами стригъ козьи 
мѣха. Кончивъ дѣло, онъ кр-ѣпко зашилъ ихъ, надулъ и пові-
силъ. Чтобы не возвращаться домой съ пустыми руками, я подо-
брала съ земли порядочное количество рыжеватой шерсти, кото-
рая по двѣту н-ѣсколько напоминала волоса юноши изъ Беотіи,. 
и понесла домой. Я отдала эту шерсть своей хозяйкѣ, не сказавъ. 
ей, конечно, какъ собственно было дѣло. Настала ноЧь. Ты еще 
не возвращался. Памфила, сама не своя отъ похоти, поднялась 
на чердакъ, который устроенъ такъ, что туда проходятъ всѣ че-
тыре вѣтра. Оттуда есть видъ и на востокъ и на всѣ другія сто-
роны свѣта. Памфила находитъ его особенн- удобиымъ для своего 
колдовскаго дѣла. Прежде всего она убрала свою адскую ма-
стерскую по всѣмъ правиламъ искусства. Тамъ были діѣдныя до- . 
течки съ буквадш на неизвѣстномъ языкф плѣши несчастныхъ. 

давно оплаканныхъ покойниковъ, и нгѣкоторые члены уже зары-
тыхъ въ зеділю труповъ; тамъ были ноздри и пальцы, крючья съ 
висѣлицы съ клочьями мяса, кровь обезглавленныхъ преступни-
ковъ, гюдобранная на idscrb казни, обезображенные черепа, вы-
рванные изъ пасти дикихъ звѣрей. ІІосл-fe заклинаній надъ сод-
рагавшимися внутренностями животныхъ, она льетъ ыа волоса 
то ключевую воду, то горный діедъ, то коровьс молоко, то ыедъ 
винный. Потомъ она заплетаетъ и завиваетъ эти волоса въ раз-
ные сложные и хитрые узлы,. кропитъ ихъ различньіми ародіатами 
и бросаетъ на горящіе уголья. Только что волоса стали трещать 
и дымиться на угляхъ, тѣ козьи мѣхи, съ которыхъ эти волоса 
были сняты,—подъ неотразимыми чарами могущественнаго волхво-
ванія, покорные слѣпой силі; заклятых-ь и порабоіценныхъ Пам-
филою божествъ,— вредісыыо [наполняются чсловѣческимъ ду-
хомъ, начинаютъ чувствовать, слышать и двигаться; они, вм-ѣсто 
беотійскаго юноши, стараются проникнуть въ нашъ додіъ и ло-
'мятся въ ворота. A въ это время ндешь ты съ доброй попойки 
и обнажаешь мечъ. Обманутый ыракомъ темной ночи, ты опол-
чаешься,—не какъ безудіный Аяксъ, который ополчился на живой 
скотъ и поразилъ ц-Ьіое стадо, ыо обнаруживаешь еще больше 
доблести, заставивъ испустить духъ три надутыхъ воздухомъ козь-
ихъ м-Ьха. A такъ какъ ты поразилъ своихъ враговъ безъ мал-ізй-
шаго пролитія крови, то я сдгѣло дюгу обнидіать тебя, не чело-
вѣко-убійцу, a только мѣхо-убійцу. 

Такъ остроумно и забавно шутила надъ дюидгь приключеніемъ 
Фотида. ' . I 

— Значитъ,—отвѣчалъ я,—это дюя первая награда за храб-
рость и я могу уже сравнивать себя съ Геркулесодіъ; я могу ска-
зать, что я началъ свои двчЬнадцать подвиговъ, потому что три 
загубленныхъ мною діѣха отчасти напоминаютъ тройное тѣло 
Геріона или трехъголоваго Цербера. Но если, Фотида, ты хочешь 
совекчъ загладить свою вину, которая причинила мнѣ столько 
горя, исполни то, о чемь я буду неотступно просить тебя,—по-



кажи мн-ь свою хозяйку, когда она будетъ дѣлать что нибудь въ 
этомъ род-ѣ и призывать духовъ. Мнѣ бы хотѣлось увидать ее 
оборотнемъ. я Відь большой охотникъ до секретовъ колдовства 
И магіи. Думается мнѣ, что и ты не вовсе невѣжда по этой ча-
сти; кажется, и ты въ этомъ дѣлѣ дока. Я это и знаю, и чув-
ствую. Прежде я былъ большимъ ненавистнико.мъ женскихъ 
объятій, a теперь твои сверкающіе глазенки, розовыя щечки, 
лоснящіеся волосы, вкусные поцѣлуи и тепленькія груди сдѣлали 
меня твоимъ крѣпостнымъ,—рабомъ, добровольно отдавшимся въ 
рабство. Теперь меня уже не тянетъ домой. Я забылъ, что мнѣ 
надо собираться во свояси и не знаю ничего лучше такихъ 
ночей. 

— Какъ бы охотно, отвѣчала она,—я показала тебѣ то, 
чего тебѣ такъ хочется. Но в ідь намъ всегда завидуютъ и по-
этому такія дѣла мы обыкновенно дѣлаемъ въ полномъ одиночествѣ, 
удаляемся отъ всѣхъ постороннихъ глазъ. Впрочемъ, твое желаніе 
для меня дороже моей безопасности. ГІогоди немного и я, улу-
чивъ удобную минуту, сд-Ьлаю для тебя все. Только, какъ я тебі 
И прежде говорила, надо строго соблюдать молчаніе и тайну. 
ѵ Во время этихъ разговоровъ желаніе подняло y меня все. 
Скинувъ съ себя всѣ покровы, мы въ упоеніи бросились въ битву 
Венеры. A когда я совсѣмъ усталъ и изнемогъ, Фотида взяла 
на себя не свою роль и сама помогала мнѣ, какъ умѣла. И только 
тогда СОІІЪ закрылъ мои глаза, усталые отъ бодрствованія, и не 
открывалъ уже ихъ до слідующаго дня.— 

Время шло скоро среди такихъ удовольствій. Однажды, воз-
бужденная и даже слегка встревоженная, вбѣгаетъ ко лшѣ 
Фотида. По ея словамъ, Памфила ничего не могла сд-Ёлать для 
удовлетворенія своей похоти другими средствами и въ эту ночь 
рѣшила обернуться птицей, чтобы въ такомъ вид-ѣ летіть къ 
своему возлюбленноліу. Фотида велѣла мні осторожно пригото-
виться къ тому, чтобы быть свид-ѣтелемъ этого зрѣлища. 

Около первой стражи ночи она тихимъ и безвучнымъ шагомъ 

повела меня къ чердаку и велѣла мнѣ смотрѣть сквозь какое то 
отверстіе въ двери. 

A на чердаігк происходило вотъ что. 
Памфила сняла съ себя положительно все, открыла сундукъ, 

вынула н-ѣсколько баночекъ, подняла съ одной изъ нихъ крышку 
и зацѣпила оттуда какой то мази. Этою мазью она долго натира-
лась и^ымазала себя всю отъ ногтей на ногахъ до макушки на 
голов-Ь, что то долго и таиыственно говорила съ своимъ ночни-
комъ и стала двигать своими вздрагивающими руками. Отъ этого 
движенія на ней сталъ появляться легкій пухъ; показались болѣе 
твердыя перья, загнулся твердый и кривой носъ, вытянулись 
кривые когти и Па.мфила вдругъ стала совою. Раздался жалоб-
ный крикъ, опа слегка подпрыгнула, какъ бы пробуя силы, и 
вдругъ, поднявшись на воздухъ, во всю силу крыльевъ умчалась 
вонъ. 

Меня никто не заклиналъ, но при видѣ этого превращенія я 
•былъ удивленъ до такой степени, что готовъ былъ считать себя 
чѣмъ угодно, только не Люціемъ. Самъ не свой, удивленный до 
пом-ѣшательства, я грезилъ на яву и долго теръ глаза, чтобы 
убѣдиться, что это не сонъ. Когда же наконецъ y меня явилось 
-сознаніе /гѣйствительности, я взялъ руку Фотиды и положилъ ее 
себѣ на глаза. 

— Пожалуйста,—сказалъ я ей,—пожалуйста дай мнѣ лучшее 
и послѣднее доказательство твоего расположенія ко лші, какъ 
только къ этому представится случай. Заклинаю тебя твоею грудью, 
моимъ медомъ, достань мнѣ этой мази. За это неоплатное благо-
дѣяніе я всегда буду твоимъ неизмѣннымъ рабомъ и буду ле-
тать вокругъ тебя, моей Венеры, какъ оперенный Купидонъ. 

— О,—сказала она,—ты хитеръ, какъ лисица. Ты хочешь) 

чтобы я добровольно стала. рубить топоромъ по своимъ же колѣ-
нямъ? Развѣ я берегла тебя для ѳессалійскихъ д^вокъ? Гдѣ я 
найду тебя, если y тебя будутъ крылья? И когда я тебя увижу? 

— Да спасутъ меня боги отъ такого преступленія,—отвѣчалъ. 



я-—Если бы я могъ въ могучемъ орлиномъ полетѣ обогяуть все 
небо, если бы я былъ вістникомъ и оруженосцемъ самаго 
Юпитера, то и при этой мощи крыльевъ я все таки не от-
летѣлъ бы отъ своего гнѣздыщка. Клянусь милымъ узелкомъ 
-хвоихъ-- водосъ, которымъ завязано мое сердце, что, кромѣ моей 
Фотиды, мнѣ никого не надо. Да в ідь надо подумать еще и 
вотъ объ чемъ. Когда я, намазавшись, обернусь въ такую птицу, 
мнѣ прицется подальше держаться отъ всякаго дома. Скажи по-
жалуйста, что за любовникъ для приличной дамы—сова! Да развѣ 
ты забыла, что когда ночныя птицы залетаютъ въ какой нибудь 
домъ, ихъ во что бы то ни стало стараются поймать и прибиваютъ 
гвоздемъ къ воротамъ. Такою смертью oirfc искупаютъ то иеблаго-
пріятное предзнаменованіе, которое онѣ приносятъ съ собою въ 
домъ. Но я чуть не забылъ y тебя спросить, какъ и чѣмъ я 
могу скинуть съ себя эти перья и снова стать своимъ собствен-
нымъ Люціемъ? 

— Объ этомъ не безпокойся,—сказала она.—Хозяйка показала 
мнѣ все, что можетъ вернуть такимъ оборотнямъ прежній чело-
в-ѣческій образъ. И сдѣлала это вовсе не изъ дружбы ко mark, a 
только для того, чтобы я дюгла приготовить для нея необходи-
мыя средства, когда она возвращается домой. Если бы ты только 
зналъ, какіе пустяки, какія ничтожныя травки нужиы для этого 
превращенія! Немного аниса распускается съ листьями лавра въ 
вод-fe—и готово питье и омовеніе для этого. 

Увѣривъ меня въ этомъ, она съ большимъ страходіъ побФжала 
на чердакъ и принесла мнѣ оттуда какую то баночку. Я сперва 
обнялъ и поцѣловалъ эту баночку,—просилъ, чтобы она принесла 
мнѣ благополучное путешествіе по воздуху, по.томъ, быстро скинувъ 
съ себя всѣ одежды, жадно запустилъ въ нее обѣ руки. Заціпивъ 
оттуда порядочное количество діази, я сталъ натирать ею все мое 
тѣло. Потомъ, растопыривъ руки, я сталъ помахивать ими, .под-
ражая птицамъ. Но, увы, нѣтъ иа мнѣ ни пуха, ни перьевъ. Зато 
мои волоса становятся грубѣе и превраідаются въ шерсть, діягкаи 

кожа превратается въ шкуру, пальцы на коыцахъ рукъ слива--
ются вм-ѣстѣ и превращаются въ сплошное копыто, изъ конца 
спины вылѣзаетъ большой хвостъ, лицо становится длиинымъ, 
широко растягивается ротъ, ноздри расширяются, губы отвисаютъ, 
уши, къ моему ужасу, неподіѣрно растутъ. Я превращенъ. Я лшпенъ 
возможности обнять свою Фотиду. Единственныдіъ утФшеніемъ въ 
моемъ превращеніи является то, что y меня все, все стало болыпе. 
Очевидно, спасенья мнѣ нѣтъ. Съ ужасомъ я осматриваю свое 
т-ѣло и вижу, что я вовсе не птица, a оселъ. Возмущенный лукав-
ствомъ Фотиды, но лишенный человѣческаго жеста и слова, я 
дѣлаю все, что могу,—отв^сивъ нижнюю губу, влажными гла-
задш я искоса поглядываю иа нее и молча прошу о подющи. 

Какъ только Фотида увидѣла меня въ такомъ видѣ, оыа въ 
ужасЬ всплеснула руками. 

— Я погибла,—закричала она.—Меня обмануло сходство .ба-
ночекъ. Я ошиблась въ техчнотѣ, потолу что слишкомъ торопилась. 
Но это ничего. Для обратнаго превращенія есть простое и легкое 
средство. Какъ только ты пожуешь свѣжихъ розъ, ты сразу же 
вылѣзешь изъ шкуры осла и снова, съ полнымъ правомъ на это, ста-
нешь моимъ Люціемъ. О, если бы, какъ всегда, я и сегодня при-
несла нФсколько бутоновъ! Но тебѣ не придется ждать больше 
одной ночи. Съ первыми лучами солнца я принесу тебѣ нужное 
средство. 

Такъ убивалась надо мною она. 
A я, настоящій оселъ и скотъ вмѣсто Люція, все еще сохра-

нялъ человѣческія чувства. 
Долго и всесторонне я размышлялъ про себя, не броситься 

ли мн-ѣ на эту негодн-Ьйшую и преступнФйшую женщину, не 
повалить ли ее частыми ударадш своихъ копытъ и не загрызть 
ли ее зубами до смерти? Но одна діысль удержала меня отъ такого 
безразсуднаі о поступка. Если я убью Фотиду, я лишусь послѣд-
няго средства для своего спасенія. Я махалъ мордою, отгоняя отъ 
себя эту діысль, и, перенося свой временный позоръ, поневолѣ 



покоряясь своей жестокой судьб-fc, пошелъ на конюшню къ своему 
коню, своему честному спутнику. Тамъ, на кормежкѣ я встр-ѣ-
тился еще съ однимъ осломъ, который принадлежалъ моему хо-
зяину Милону. 

Я былъ убѣжденъ, что мой конь, если толысо y безсловес-
ныхъ животныхъ есть какое нибудь молчаливое прозрѣніе сущно-
сти вещей, встрѣтитъ меня любезно, почтительно уступитъ мнѣ 
мѣсто и под-клится кордюмъ. Н о , — внемли мнѣ ты, Юпитеръ, 
покровитель гостепріимства, и вы, великія божества дружбы!— 
мой вѣрный спутникъ, придвинувъ свою морду къ мордѣ осла, 
потихоньку составилъ заговоръ на мою погибель. Они, конечно, 
боялись за свой кормъ. Когда они увидѣяи, что я подхожу къ 
ихъ колодѣ, оіш сердито подняли уши и встр-Ьтили меня ударами 
жесткихъ копытъ. Да, они далеко отогнали меня отъ овса, ко-
торый я собственными руками засыпалъ вчера своему в-ѣрному 
товаршцу по путешествію... 

Непринятый въ ихъ компанію, я печалыю и тихо отошелъ въ 
уголокъ конюшни и сталъ думать о томъ, какъ спѣсивы мои 
новые товарищи и какъ я завтра, раздобывшись розами, снова стану 
Люціемъ и жестоко отомщу неблагодарной скотинѣ за ея вѣро-
ломство. 

И вдругъ на среднемъ столб-Ь, который поддерживалъ пере-
городки конюшни, я увид-Елъ изображеніе богини Эпоны покро-
вительницы этого стойла. И это изображеніе было обвито малень-
кими вѣнками изъ свѣжихъ розъ! Я спасенъ! Полный надежды, я 
изо всѣхъ силъ сталъ тянуться къ розамъ, поднялъ переднія ноги 
и уперся ими въ столбъ. Я во всю мочь вытягивалъ и шею, и 
губы, но, на мою бѣду, меня замѣтилъ мой слуга, которому было 
поручено смотрѣть за конемъ. О н ъ сердито поднялся съ своего 
лгѣста. 

Эпона, покровительнида лошадей, ословъ и муловъ, иользовадась осо-
беннымъ почетомъ y погонщиковъ, кучеровъ и конюховъ. Ея изображеніе всегда 
бывало въ конюшняхъ и стойлахъ. 

— Долго ли,—закричалъ онъ,—мігЬ терпѣть прод-ѣлки этого 
осла? Недавно онъ посягалъ на кормъ скота, a теперь посягаетъ 
уже и на изображеніе богини. Задамъ же я ходу этому свято-
татцу! Ужо какъ обломаю ему бока и обобыо ыоги! 

Добрый слуга, не находя другого орудія для наказанія, оста-
новшгь свое вниманіе на вязанкѣ дровъ. Выбравъ оттуда полѣно 
подлиын-fee и посучковат-te, онъ со всего маху началъ меня, бѣд-
наго, бить и не прекращалъ своего занятія до тѣхъ поръ, пока 
ему садюму въ ^олыномъ испугѣ не пришлось убѣжать изъ ко-
нюшни. Дѣло въ то.чъ, что y воротъ послышался страшный шумъ 
и стукъ, какіе то люди старались ворваться въ домъ, ворота на-
чинали трещать, a no сосЬдству раздавались испуганные крики: 
«разбойники, разбойники». 

Скоро ворота были разбитьт. Вооруженная шайка ворвалась 
на дворъ и стала занимать^строенія. Сосѣди, которые бѣжали на 
помощь, встрѣчаютъ вооруженное сопротивленіс. Мечи и факелы 
разбойыиковъ блещутъ въ ночной темнотѣ. Огонь и сталь свер-
каютъ подобно восходящему солнцу. Тяжелыми топорами разбой-
ники сбиваютъ замки и засовы съ дверей амбара, который стоялъ 
посреди двора и въ которомъ хранились сокровища Милона. Сарай 
открытъ, богатства расхищены, разбойники увязываютъ м-ѣшкн 
и одинъ за другимъ уходятъ со двора. Но эти м-ѣшки оказыва-
ются не подъ силу косильщикамъ. И тогда оыи р-Ьшаются при-
б-ѣгнуть къ самому крайнему средству -—именно, выводятъ изъ 
конюшни насъ, двухъ ословъ, и моего коня, немилосердно на-
гружаютъ тяжелѣйшими мДшками и палками гонятъ насъ изъ 
пустаго теперь двора. 

Оставивъ одного изъ своихъ товаришей в ъ городѣ, чтобы онъ 
могъ предупредить ихъ на случай погони, разбойники, не жаліш 
палокъ, погнали насъ по какимъ то непроходимымъ горамъ. Подъ 
тяжестыо огроАіыаго выока, измучеыный крутизыою горъ и про-
должительною дорогою, я почти нич-ѣмъ не отличался отъ 
мертваго. 
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ІІНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Солнце стояло высоко, когда мы пришли въ одну деревню къ 

какимъ то старичкамъ. Это были, очевидно, друзья разбойниковъ. 
Я, хотя и оселъ, сразу понялъ это по тому, какъ они встрѣти-
лись, какъ обмѣнивались поцѣлуями и какъ откровенно говорили 
о своихъ д-ѣлахъ. Разбойники взяли съ моей спины кое какія вещи 
и дарили ихъ нашимъ хозяевамъ; какъ мнѣ показалось, жестами 
они давали имъ понять, что это добыто грабежемъ. 

Съ насъ сняли мѣшки и пустили на ближайшій лугъ пастись 
на свобод-із. Но мн-fc вовсе не нравилась застольная компанія съ 
лошадью и осломъ,—особенно было не по душѣ обѣдать сѣномъ, 
къ которому я совсѣмъ не привыкъ. Почти сряду за конюшней 
я замѣтилъ маленькій огородъ и направился прямо туда; тамъ 
мнѣ удалось довольно туго набить свой животъ овощами, хотя 
и въ сыромъ видѣ. 

Я молилъ всѣхъ боговъ, чтобы они не оставляли меня безъ 
помощи, и внимательно осматривалъ окрестность, въ надеждѣ гд-fe 
нибудь увид-ѣть питомникъ розъ. 

Уже потому, что я былъ одинъ, я могъ дѣйствовать зна-
чительно смѣл-fee. Здѣсь, вдали отъ людей, въ укромномъ и по-
хаенномъ м-ѣстечкѣ, я могъ воспользоваться извѣстнымъ мнѣ сред-



схвомъ, похихоньку „3ъ чехвероногой скотииы снова схахь чело 
В"ЕКОМЪ и попрежнему подняться на ноги. Я съ головою ушедъ 
ВЪ это «ope размышленій и потомъ вдругъ, нѣсколько подальше 
въ гінисхой долинѣ гувидѣлд. г у с т у ю т ' 
ровахельной зелени и разлячннхв хравв, l % ^ ^ 
виднѣлись цвіхупця розы. Вв моемъ, еЩе „е совсімв осли-

1 но*ъ, у«ѣ , являлась мысль, чхо эхо роща Венеры и Грацій.-чхо 
т » ъ , подъ таинственной тѣнью, в ъ царсхвенной красогі хеперь 
распускается свадебный цвѣхокъ. Молихвенно призвавъ себѣ на 
помощь веселый и счасхливый Усгйхъ •), я бросился впередх,-
хакимъ скорымъ маршемв. чхо, клянусь Геркулесояв, чувствовалъ 
сабя не осломв, a скаковою лошадью, кохорая славихся своимъ. 
бѣгомъ. Но меня и здѣсь пресл ідовала судьба. Мой смѣлый и 

f благородный порывъ опять пропалъ даромъ. 

Когда я приблизился къ этой рощѣ, я увидѣд-ь, что эхо не 
розы.-чудныя, нѣжныя розы, еще покрыхыя ухреннею росою и 
угіянныя янлыми для меня шипани; я увидѣлъ, чхо зхо и не до-
лина, a берегъ рѣки, густо заросшій деревьялш. На эхихъ деревь-
яхъ, кохорыя своею гусхою лисхвою нашминаютъ лавръ, растутъ 
на подобіе цвіховъ длинння чашечки слегка розовахой окраскж 

н е н и к а к о г о просхой народъ на своемъ дере-
венскомъ нарѣчіи вазываехъ ихъ лавровыми розаии. Эхи розы-

« ядовиты; живчхныя охъ нихъ околѣваюхъ. 
Преслѣдуеыый злымъ рокомъ, я „охерялъ послѣднюю надевду 

на спасеше и уже шчхи былъ гоховъ разъ назсегда покончихь 
съ собою ядомх, зхихъ ішѣховъ. Но, когда я медленно подходшгв 
къ эхимъ деревьямх», какой то молодой человікъ неисхово бро-
сился на меня съ огромной дубиной. Надо полагахь, эхо былъ 
огородникъ, гряды кохораго я опусхошилв порядкомъ. Онъ, оче-
ввдно, рталъ о похравѣ, накинулся на «еня и, конечно, заколо-

^ " « - » - . »fix успы М д у М а™„ пред_ 

' \ . 

тилъ бы на смерть, если бы я не нашелъ остроудшаго средства 
избавиться отъ бѣды. Я подкинулъ свои бедра на воздухъ и копы-
тами заднихъ ногъ жестоко отомстилъ огороднику,— сбил-ь .его 
съ ногъ, оставилъ на склонѣ горы, a самъ спасся б-Ьгстводгь. 

Но, на мою б4;ду, какая то женщина,—должно быть, жена 
огородника,—увидала съ горы, что ея мужъ сбитъ съ ногъ и 
избнтъ до полусмерти. Она тотчасъ же бросилась къ нему, громко 
сзывая сосѣдей на помощь и убѣждая ихъ,—видпо, изъ состра-
данія къ ней, — поскорѣй меня порѣшить. Ея слезы растрогали 
этихъ мѵжиковъ. 0 ; ш кликнули собакъ и со всѣхъ сторонъ стали 
ихъ пауськивать ыа меня. Собаки готовы были яростно броситься 
и разорвать меня въ клочки. Тогда, несомнѣныо, я былъ на са-
момъ порогѣ смерти. Собаки были огромныя, способныя сладить на 
охотѣ съ львомъ или медвѣдемъ; ихъ было очень дшого; наусь-
киваньемъ ихъ довсли до бѣшенства. Обдумавъ свое моложеніе, я 
принялъ рѣшеніе, вполнѣ соотв-ѣтствуюіцее обстоятельствамъ дѣла. 

Я отказался отъ мысли спасаться б-Ьгствомъ, позернулъ домой 
и скорымъ шагомъ скрылся въ кошошшо того дома, гд-Ь мы остано-
вились. Собакъ съ трудомъ увели, a меня схватили и крѣпкимъ 
ремнемъ иривязали къ какому то кольцу. И эти люди своими по-
боями довели бы меня до смерти, если бы мой животъ, плотно 
набитый сырою зеленыо, отъ боли засвистѣлъ, .какъ свирѣль, 
и не разрѣшился жидкою струею; мнѣ удалось отогнать отъ 
своихъ, достаточно уже избитыхъ, лопатокъ — одиихъ брызгами 
жидкой влаги, другихъ гнилымъ запахомъ жирнаго пара. 

Прошло еще немного времени. Солнце уже сходило съ полудші. 
Разбойники вывели насъ изъ конюшіш, нагрузнли всѣхъ, a осо-
бенно меня, еще тяжелѣе прежняго. Мы сдѣлали добрый конецъ 
] іути. Дорога меня утомила, тяжелый вьюкъ совсѣмъ измучилъ; мнѣ 
успѣли надоѣсть постояыные побои; я стеръ копыта, заковылялъ и 
стал ь хромать. Въ виду этого, я принялъ твердое рѣшеніе—ловко 
пригнуть колѣни и растянуться на землѣ совсѣмъ. Когда мы 
остаиовились y какого то извилистаго ручейка, я увидѣлъ вл> 
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ни колотили палкями и сколько бы я К О б ы м е н я 

полагалъ, что, слаб£й и іголѵживой " Т ® ^ ^ м е ч е й - * 
отставку. Конечно, р а з б о и 1 ~ ' ^ 4 « на 

- н у Т ъ : и м ъ л е о б х : д ш ю uoZpie спасаТься °^ШВЛтлться « 
всякаго другого наказапія, они Проera Z * * * > 
волкамъ и коршунадіъ. Р ° б р ° С Я Т Ъ м е н * на добычу 

Но гіеумолимая судьба оазпѵгтт ^ 
Лругой наШ Ъ o c L 

меня. Онъ притворился ^мертельнгГ м ы с л и и предупредилъ 
«ею у ш л ъ На a J 1 0 и лежП к °° В С в 0 П 0 К -

КіШИ> *> плетью, со 2 6 м и » - л -
» У ш и - за х а о с г ъ > ^ и ъ 7 е Т М Н У Л И К Ъ - ноги, 
разбойники „отеояли J l Z . Ш Д Н Ю И Л е т - «аконецъ 

усталые 
Думагь, тао ™ идТИ и с т а л и 

они сняли С, этого, уже н е * a r c ' T " " " " " 
меннаго, осла его вьюкъ и М , Т П Р ™ 0 К а к о г о т о 

между „ 0 I 0 и лошадьЮ П о Г О Г о н Л И Л И " " * 

— п о г , немного • « і г г й : ' ' ^ 
ВЫМЯЪ Г « f t » » - глубокуш доіинѵ Р ° С И Л И С Щ е Ж И -

Л ДОЛГО ДѴДІЯЛТ, П глгъгХЛ У* 

ства ,—рѣ ш и л ъ Р т ь с в о и К ^ а " С Я 0 Т Ъ хитрости . лукав-
и правдой, какъ 

и к ъ разговоровъ я у з н а і Т Г 0 Ч Н ° Т К р ° Л І « 
< Г ледетъ с п о к о С П С ™ Г ^ — 
« і была ихъ квартира подходили к в тому м 4 с І у 

™ И И * — разгонять с : У Ѵ Г с Г ~ ' М " Ш К И С П Р Д-
аР»кде, a катаньемъ „ 0 пвску У С Т а Л 0 С Т Ь ' ~ У ж е ™ баней, к я к ъ 
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ности и той пещеры, въ которой жили разбойники. Это кстати 
дастъ вамъ образчикъ моего мышленія. Я сд-ѣлаю это такъ, что вы 
сами увидите, былъ ли я тогда осломъ по уму и по чувству. 

Страшно высокая, мрачная гора, покрытая густымъ и темнымъ 
лѣсомъо ІІо ея отлогимъ скатамъ, гдѣ она не опоясывается кру-
тыми и недоступными утесами, идутъ кругомъ, (представляя есте-
ствеиную защиту для этой крѣпости), глубокія долины и ущелья, 
заросшія терніями и всякой травой. Источпикъ, срываясь съ вер-
шины горы, пѣнится, пускаетъ огромные пузыри и выбрасываетъ се-
ребряныя волны, которыя скатываются внизъ по косогору. Потомъ, 
раздѣлившись на множество ручейковъ, онъ, въ видф болотистыхъ 
рѣчекъ, орошаетъ долины и выизу окаймляетъ все, какъ какое то 
иоре или широкое озеро. 

На самомъ краю горы въ скалѣ находилась широкая и про-
сторная пещера, въ которой жили разбойники. Она была обне-
сена плотною изіюродыо и могла годиться для стоянки овецъ. 
Огъ воротъ во всѣ стороны тянулись маленькія дорожки. Всякій 
могъ 6ы сказать,—на люй, конечно, и довольЦЬ значительный 
рискъ,—что это атріумъ разбойниковъ. 

Вблизи не было ничего, кромѣ маленькой избушки, плохо покры-
той камышемъ. Тамъ, какъ я узналъ потомъ, по ночамъ держали 
караулъ тѣ изъ разбойниковъ, на которыхъ падалъ жребій. 

Туда то, скорчившись и скрючившись, они пролѣзли одинъ за 
другимъ, a нась нривязали на кр-ѣпкій ремень y самыхъ дверей. 
Громко и шумно разбойники стали кричать на сгорбленную и дрях-
лую старушонку, которая одна смотрѣла за хозяйствоыъ этого 
огромнаго количества молодыхъ людей. 

— Что же ты, см-ѣешься что ли ыадъ нами,—кричали оии,—по-
зоръ жизни, худшій изъ труповъ на всемъ кладбищ-è, постыдная 
добыча Орка? ' ) Послѣ такихъ опасностей и трудовъ намъ даже 
нечѣмъ дома подкрѣпиться? У тебя и^ішчъю и днемъ одно только 
дѣло—бззъ передышки лить вино въ свое бездонное брюхо!'4 

*) Одна изъ адскихъ рѣкъ. 



голосомь ОХО I ' Х Р Р Ы е И Е % Н Ы е К0РМИЛЬЦЫ»—дребезжащимъ голосомъ отозвалась перепуганная старуха, дрожа всѣмъ r W , -

хочиль Г н Л Ь Н 0 Е К У С Н О Й П 0 Х Л е б К И - Х л ѣ б а ~ 0 хочешь, вина „ного, чаши чисто на чисто зытерты и вымыты „ 
к а к ™ , подогрѣта вода для вашего у З н в я на cKopyS 

в а Т ь " я Р И Г о Г ~ Ъ : С І Р а 3 б 0 й н и ™ же схали разді-
ваться. Голые, они погіт передь яркимъ огнемв очага, L a n 
о а = холодвой водой й _ за 

Только чхо они y c W b , подошла новая дартія яолодыхъ 

бой м а ° г о ч и с л е ш і е п е р в о й - С р а з у б ы л о и ° Г р Х ! 
бойники. и они привезли сво,о добычу, ЯНОГО золотыхъ и I I 
ряныхъ монетъ, шелкозых-ь и шн Г Ы х Ъ золотомв „ О н и в і 

H W o р Г Г ' Т И Ю Ъ Т 0 Е — И - ™ - — 
Нѣкоторые по жребію прислуживали за схоломъ. Пошелъ пивъ 
И попойка. Похлебки исхребля.охв дФлня ведра, х л « а ™ 3 
кувшины. B r i o » шухки-крикъ, вг ісхо п З - х р і З в Г 

0 С Т Р 0 Т Ы ругательство; словомв, все за ихв с х о Г о і I 
поминало полу-людей ценхавровь и д н ш и ь Л а п в х о і • 

- Мы доблестно овладѣли домомъ Мшюна изъ Г и п а т ш _ 3 а 
говориль о д и н ъ к о т о р ы й в с ѣ х ъ п р е в о с х о д и л ъ с и л о ю ; ™ ^ 

хогоР a ; ™ Д Ы Л И б 0 Г ' 1 Т У Ю Д О б Ы Ч У ' ™ - — Р - - кромі 

н I A Е Г Н е П 7 Т И ' ~ П Р И Ш Л И Л Ш 0 Й Н а ™ 

ногахъ. A вамъ захогілось попытать счасгья въ Беотіиі И съ 

человіка погубила его излишняя хра б р о с Т ь . Слава овь э З в о З 

zz:::z7царей и не B r ü 
лесгн^разбойник^начадь потихоньку воровать, да raoLчто СЪ грубьшъ ѳессалійскимъ племенемъ Лапитовъ. 

попадется подъ руку въ баняхъ и жалкихъ избенкахъ, гдѣ жи 

вѵтъ однѣ старухи! 
_ Должно быть, ты одинъ не знаешь,-заговорилъ кто 

второй тіартіи,—что въ большихъ домахъ гораздо легче грабить 
и разбойничать. Правда, въ болыпомъ домѣ всегда много челяди, 
HO за то тамъ каждый больше думаетъ о себѣ, чѣмъ об-ь имуіде-
СТВ-Ѣ своего хозяина. A бережливые и осторожные люди крѣпко 
стоять за свое маленькое (а иногда и большое) добро и готовы 
защищать его даже съ опасностью для жизни. Впрочемъ, сами 
обстоятельства дѣла вполнѣ подтвердятъ мои слова. 

_ Только что мы прршли въ Семивратныя Ѳивы, мы заня-
л и с ь - а это, конечно, въ нашемъ ремеслѣ первое д-Ьло5-Розы-
сками есть ли тамъ богатые люди. Намъ, наконецъ, удалось 
узнать что есть тамъ нѣкто Хризсросъ, человѣкъ запасливый 
и даже съ болышши деньгами. He желая тратиться на подарки 
и на государственную службу по выборамъ, оиъ ловко умѣлт> 
скрывать свое богатство. Жилъ онъ одинъ и одииоко въ малень-
комъ, HO довольно Крѣпкомъ домикѣ. Всегда оборванный и гряз-
ный, онъ спалъ на своихъ золотыхъ мѣшкахъ. Было рѣшено, что 
чы навѣстнмъ его прежде всѣхъ. Презпрая сопротивленіе одного 
человѣка, мы надѣялись, что намъ безъ всякихъ хлопотъ, почти 
даромъ, удасться завладѣть всѣмъ его имуществомъ. He мѣшкая 
долго, ВЪ началѣ ночи мы были уже Y дверей его;дома. Но скоро 
мы увидѣли, что иельзя ни открыть, ни снять, ни выломать этихъ 
дверей, не подшшая при э т о м ъ - н а свою, конечно, погибель-на 
ноги всѣхъ сосѣдей. 

Тогда Ламахъ, иашъ см-ѣлый предводитель, видя, что всѣ по-
лагаются на его изобрѣтательность, осторожно запустилъ руку 
сквозь замочную скважнну и сталъ поднимать засовъ. Но, изво-
лите ли видѣть, этотъ Хризеросъ, негоднѣйшій изъ всѣхъ дву-
ногихъ на свѣті , въ эту ночъ пе спалъ и слышалъ все. He го-
воря ни одного слова, онъ крадучись добрался до двери и 
со всего размаху огромнымъ гвоздемъ прибил^ руку нашего 
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- к х к а к ъ б у д т о б а вДъ° объ о б щ е й безопас-
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такихв обстоятельствахъ дѣда Ѵ ь ясности свосго вождя. 
новшшо, н я с р е д н е » ; _ л р і в л а Д г ' ™ С 0 Г л з а я ^ « х я , т о с т а . 
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« Р ® У , - о б н , Е Ъ с л у і Г Г і й я Г е Р Т І Л И В С Ж И Х Ъ 

И ~ « о с т я т к и 2 2 Ш С % т В Ы Д а Л И — к р ° * и , 
П р е с л ѣ д у е м ы е Д И К Й М Ъ а -

стряхо« неминуяей опя 1 7 Г а Н Н Ы Х Ъ п о б у . 
» безв оглядк и у д и р а л / и ; И ъ - поогѣшному бігству, 

Г Г м в а т ь 33 нами- » - і Д Г Л а м а х ъ не 
С Т І - М У Ж Ъ великяго духа и ѴП(, З Ъ б о л ь ™ г о рискя ла 

-лѵески „росигь и ; у ™ н 0 Й Д 0 б л е с х и , о н , схал* 
^ л в ояень краснор W ^ " О Г О и У « -
» ввятоствю д р у ж б я т о б Л Ѵ Т М Ъ 1 И С Ъ Д е С Н И В Д ю М я р " с я •) 

И нліяа. М Ы и з б з в > ™ его отв о ж и д Z u J 
Какъ,-—говорилъ онъ 

В Ъ Ж И В а - . — ш и с ь p y K ; T J o D r M y Р а 3 б 0 Й Н И К У О С Г — с я 
"°»ность у б и а а т ь и T p J Z Z P Т 0 Д Ь К О И Д З В З Л З « У воз-
- Д0бр„й Е О Л , Р У будетъ сластливъ7 еслн 

Но, какъ онъ ни д РУ ж е ™ой р у к и . 

f - Т о г д а о н ъ ^ Г о н е „ а л с я н а т а к о е  

Л О в а л ъ И пОТОдІЪ л І 0 Г у Г Г Ѵ д Г Ю В З Я Л Ъ долго 
у Ь У д а Р ° м ъ пР0билъ себѣ грудь. 

0 Марсъ. патронъ разбойнніо»*. 

Почтивъ доблесть своего мужественнаго вождя, мы бережно за-
вернули его останки въ льняныя ткани и ввѣрили его трупъ 
морскимъ волнамъ *). И теперь Ламахъ лежитъ тамъ, подъ са-
ваномъ цѣлой стихіи. Во всякомъ случа-ѣ, конецъ его жизни былъ 
вполн-fc достоинъ его доблести. 

He могъ отклонить жестокаго приговора судьбы и Альцимъ. 
Онъ погибъ со вс-ѣми своими смѣлыми замыслами. Онъ сломалъ 
дверь y хижины одной старушонки, подиялся къ ней на чер-
дакъ и могъ бы тотчасъ же персхватить ей глотку или заду-
шить ее, но разсудилъ, что это можио сд-Ьлать потомъ, a 
сперва черезъ широкое окно надо выбросить къ намъ всѣ ея 
пожитки, чтобы ыы могли успѣть утащить ихъ. Когда все до-чиста 
было уже за окномъ, онъ захотѣлъ отправить туда же и по-
стель, на которой спала старуха. Скинувл, старуху на полъ, 
онъ, изволите видѣть, хотѣлт. бросить къ намъ и ея одѣяло. A 
эта негодная баба, припавъ къ его кол-ѣнямъ, обратилась къ 
нему съ такими словами. 

— Умоляю тебя, сынъ мой, не дари пшценскихъ и грязныхъ 
лохмотьевъ ничтожной старушонки ея богатымъ сосіздямъ. Это 
окно выходитъ на дворъ къ нимъ. 

Обманутый хитрою р-ѣчыо, Альцимъ, предполагая, что все 
это правда, задумался. Оыъ не хотѣлъ, чтобы то, что онъ успѣлъ 
уже выбросить, и то, что онъ только собирался бросать, попало 
не въ руки его товарищей, a въ руки сосЬдей. Бросать добычу 
наобумъ на чужой дворъ было, конечно, не съ руки. В.ъ виду 
всего этого оыъ высунулся изъ окна и сталъ внимательно смо-
•гр-ѣть по сторонамъ. Особенно ему хотѣлоеь убѣдиться въ богатствѣ 
сосѣдняго дома, о чемъ говорила старуха. 

Когда онъ—насколько усердно, настолько же и неосторожно— 
•свѣсился, раскачиваясь, за окно и весь погрузился въ свое со-

1) вблизи Ѳивъ моря нѣтъ и поэтому описаніе такихъ похоронъ, очевидно, 

нмпровизація разсказчика. 



зерцаше, сіарая злодійка столкнула его внизь. Толчеи, бнль 
конечно, слабъ, но no своей неожиданности онъ погубшгь нашего 
товарища. Альцпмъ кубаремъ полегѣлъ за окно. Свалившись съ 
такои ужасной высоты, опъ хлопнулся о какой то камень, Кото-

I себі 1 7 М Л Я Ж Я Ш С ° С Ѣ Д С Т В У ' В Ъ Д Р е б е З Г И 

I . 7 L Ѵ 7 ' з а х л ы з в а я с ь потокадш крови, почж.сдоропостижно 
у я е р Ч успівъ, однакр, разсшшть намъ, какъ б ы л о Д ^ Д " 

И он-ь, какъ добрый спутншгь, пошелъ за Л а м а х ш ъ ^ с т о и в -
шись такихъ же похоронъ  

Лишившись двухъ своихъ товарищей, мы рішились отказахься 
С І 0 И Х Ъ Ѳ И Ю Н С К И Х Ъ "Редпрілтій „ удалились въ оос-Ьдній го-

родъ Платею. 

Тамъ до насъ дошли слухи, что ігЁкто Демохаресъ, чело-
в і к ъ знаменитый, устраиваетъ для народа гладіаторскія игры. 
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И необыкновенной щедрости онъ затіялъ дать городу блестящее 
развлеченіе, достойное его имени. 

Гдѣнайти такой умъ и такое краснорічіе, чтобы вѣрыо и 
точно описать в с і подробности разнообразныхъ приготовленШ 

Ъ И Г Л а д і а т о Р ы Ѵ^кято искусства, и охотники испытанной 
ловкости, И преступники, приговоренные къ смерти, мясу кото-

y рыхъмзуждено было успсжоиться на вѣки въ брюхЕ дикихъ звѣJ 
реи. Была устроена особенная машина, ыа подобіе башни, съ пре-
восходиою живоішсью по стінамъ, въ родѣ какого то переное-
наго дома или очень приличной клѣтки для будущей охоты. A 
сколько—и какихъ!— было припасепо звѣрей! 

Только при усиленныхъ гтараніяхъ суда можно было напасти 
достаточпое количество приговоренныхъ къ смсрти для этихъ бла-
городныхъ гробпицъ!... 

Кром* всего прочаго, для этого блестящаго праздника было 
заготовлено такое огромное число медвѣдей, какое только можно 
было запасти, пользуясь всѣми средстваыи несмѣтнаго богатства. 
Ихъ ловили свои охотники, ихъ за большія деньги покупали гдѣ 

только было можно, ихъ на перебой присылали Демохаресу въ 
подарокъ его друзья. И всѣхъ ихъ, не жалѣя денегъ, Демоха-
ресъ кормилъ и содержалъ, какъ можно внимательжЁе и лучше. 

Эти дорогія и ІІЫШНЫЯ приготовленія къ иародноыу празд-
нику должно быть возбудили y Другихъ зависть, потому что 
на медв-Ьдей, утомлеыыыхъ продолжительнымъ заключеніемъ въ 
одномд. мѣсгЬ, измученныхъ неволею, отощавшихъ отъ лѣтняго 
зноя, разжирѣвшихъ отъ скучнаго сидѣнья по кл-ѣткамъ, вдругъ 
напалъ какой то моръ. Изъ многихъ сотенъ почти ничего не 
осталось. На площадяхъ и улицахъ тамъ и здѣсь валялись по-
луживые футляры зв%шныхъ тушъ. Простой народъ, по своеи 
необразованности и бѣдности неразборчивый на пищу, въ по-
roH-fe за всякимъ, хотя и грязнымъ, но даровымъ подспорьемъ 
для своего подведеннаго живота, толпадш кидался на эти дохлыс 
обѣды. 

Тогда я и вотъ этотъ Бабулъ придумали очень тонкій планъ, 
вполнѣ сообразный съ обстоятельствами дѣла. Мы унесли къ себѣ, 
какъ будто для ѣды, одного. медвѣдя необыкновенныхъ размѣ-
ровъ. Шкуру мы осторожно отдѣлпли отъ мяса, бережно сохра-
нили когти, оставили цѣликомъ всю голову звѣря вплоть до 
конца затыдка,- самымъ тщательныдіъ образомъ выскоблили кожу, 
чтобы она стала тоньше, и потомъ, осыпавъ ее тошшмъ слоемъ золы, 
ВЬШІІСИЛИ для просушки на солнце. Пока шкура сохла подъ лу-
чами небеснаго свѣтила, мы врс.чя отъ времени лакомились мед-
В-Ъкьимъ мясомъ и .чежду прочимъ для предстоящаго намъ дѣлл 
выработали такой планъ. 

Одинъ изъ насъ, иервый не столько по физической силі, 
сколько по силі духа, самъ по своей охотѣ закутается въ эту 
шкуру, возьметъ на ссбя роль медвѣдя и, впущенный въ такомъ 
вид-ѣ въ домъ Демохареса, ьгочыо, когда все заснетъ и умолк-
петъ, откроетъ намъ ворота и пуститъ насъ на дворъ. 

Многихъ изъ нашей храброй дружины соблазнялъ этоть 
хитрый нланъ и многіе хотЕли идти въ додгь богача въ качестдѣ 



ходячаго подарка. Но жребій быть ходячей машиной, по общему 
выбору и по желанію всей шайки, палъ на Тразилеона. 

Онъ, закутавшись мягі^ою и гибкою шкурою, весело скрылъ 
свое лицо подъ звѣриною " маскою. Края шкуры мы зашили тон-
кою бичевкою и закрыли шовъ, конечно, очень тонкій, густою 
мохнатою шерстыо; его голову мы просунули къ самому концу 
шеи, гдѣ оканчивалась выр^зка затылка; y глазъ и y ноздрей 
для дыханія сдѣлали маленькія отверстія и своего храбраго то-
варища, ставшаго сущимъ зв-ѣремъ, пустили въ клѣтку, которую 
намъ удалось купить по сходной цѣнѣ. Въ эту клѣтку Трази-
леонъ впрыгнулъ самъ—съ удивителыюю охотою и живостыо. 

Такъ мы сд^лали предварительныя гіриготовленія и повели свою 
хитрую выдумку дальше. 

Намъ какъ то удалось узнатъ, что ігіжто Никаноръ, по проис-
хожденію ѳракіецъ, особеино друженъ съ этимъ Демохаресомъ. 
Мы сочинили отъ его имени письмо, гд'Ь писали, что старый 
пріятель считаетъ за честь послать своему другу въ пода-
рокъ первые трофеи своей охоты. Когда наступилъ вечеръ, 
мы, подъ покровомъ ночной темноты, при любезномъ письмѣ 
понесли Демохаресу клѣтку съ Тразилеономъ. 

Зв'Ьрь поражалъ своими огромными разігЬрами. Подарокъ щед-
раго пріятеля былъ какъ нельзя бол-ѣе кстати—и Демохаресъ отъ 
восторга приказалъ отсчитать десять золотыхъ намъ, доставив-
шимъ ему столько удовольствія.— 

Люди всегда торопятся посмотрѣть на всякую новинку и п о 
этому мыого народа сбѣжалось подивиться на нашего звФря. 
Нашъ Тразилеонъ время отъ времени сдерживалъ это довольно 
назойливое любопытство грознымъ ревомъ. Кругомъ только и 
говорили, что о новой удачѣ Демохареса. Только что онъ по-
терялъ множество припдсенныхъ для зрѣлища медвѣдей, какъ 
случай даритъ его новымъ подаркомъ и даетъ ему возможность 
еще разъ поспорить съ судьбой.— 

Новый хозяинъ не замедлилъ распорядиться, чтобы медвѣдя 

•отвели къ нему въ деревню и смотрѣли за нимъ во рсѣ глаза. 
Тогда пришлось вмѣшаться въ дѣло мнФ. 

— Такъ, господинъ, будетъ неладно, — заговорилъ я.—Мед-
вѣдь утомленъ и дневнымъ зноемъ, и долгимъ путемъ; его 
опасло оставлять среди другихъ, — какъ я слышалъ, ке со-
всѣмь здоровыхъ,—животныхъ. Разв-fe y тебя дома не найдется 
какого иибудь открытаго мѣста, гдѣ есть вѣтеръ,—и лучше всего 
ло сосѣдству съ озеромъ? Или ты не знаешь, что эти звѣри 
охотн-fee всего скрываются въ густыхъ рощахъ и темныхъ пеще-
рахъ, любятъ прохладные холші и высокія доры? 

Мои слова под-ѣйствовалЛЦг Демохареса. Онъ не забылъ, 
еколіжо животиыхъ ему пришлось уже цотерять. Согласившись 
со мпоіо, онъ охотно позволилъ намъ ліоставить клѣтку, гдѣ мы 
найдемъ лучше. 

Мы^предложили было провести всю ночь y медвѣжьей клѣтки, 
такъ какъ мы умѣемъ обходиться съ этими животными, во время 
дадимъ утомленному зноемъ и тревогами дня медвѣдю кормъ и 
питье,—но въ этомъ иамъ было отказано. 

— Нѣтъ, въ вашихъ услугахъ мы нс нуждаемся. Медвѣдей 
было y насъ не мало и почти всѣ въ домѣ умѣютъ за ними хо-
дить.— 

Оставалось проститься и уйти. За воротами города, довольно 
далеко отъ дороги, въ тихомъ и укромномъ мѣстечкѣ мы уви-
дѣли какой то . надгробный памятникъ. Тамъ-то, въ старыхъ, вет-
хихъ и полуразвалившихся столбахъ памятника, гдѣ обитали только 
истлѣвшіе покойники, мы р-ѣшшга устроить складочное м-ѣсто для 
своей будущей добычи. 

Вѣрные привычкамъ своей шайки, мы стали дожидаться безлун-
ной ночи,—самой удобной для ыасъ минуты, потому что первый сонъ 
крѣпче всего связываетъ чувства и члены смертныхъ. Пригото-
вившись къ дѣлу, мы вооружились] мечами и построили свою 
когорту y самыхъ воротъ дома Демохареса. Этой же минуты 
ждалъ для ночнаго убійства съ своей стороны и Тразилеонъ. Онъ 



тотчасъ же вырвался на волю, поразилъ мечемъ вс-ѣхъ до одного 
сторожей, которые спали около его клѣтки, точно также покон-
чилъ съ привратникомъ, поднялъ засовы и отворилъ намъ ворота. 

Мы ворвались во дворъ, гд-Ь Тразилеонъ указалъ намъ одинъ 
амбаръ, куда, какъ это ему удалось подсмотрѣть, вчера вечеромъ-
прятали много серебра. Общими усиліями мы этотъ амбаръ взло-
мали. Я распорядился, чтобы всѣ забирали съ собою столько зо~ 
лота и серебра, кто сколько можетъ, тащили его въ жилище на-
шихъ честыыхъ покойниковъ и потомъ снова, какъ можно ско-
рѣе, возвращались назадъ, чтобы еще разъ наполнить добычей 
свои м-ізшки. я же, какъ это y насъ и принято, рѣшилъ оста-
ваться y порога дома одинъ и зорко слѣдить за всѣми, пока то-
варищи снова не вернутся назадъ. Мн-fe казалось, что одинъ видъ. 
медвѣдя, свободно разгуливающаго по двору, достаточно напу-
гаетъ всякаго, кто случайно не спитъ и вздумаетъ выглянуть на 
дворъ. 

— Найдется ли,—думалось мнѣ,—такой см-ѣлый и безстраш-
ный челов-ѣкъ, который, увидѣвъ огродгаую фигуру дикаго зв%>я, 
и притомъ ночью, не обратится въ бігство? Каждый, конечно, 
перепугавшись на смерть, поспѣшитъ спрятаться въ своей комнатѣ 
и запереться на крюкъ. 

Но, несмотря на всю разумность и обдуманность моихъ рас-
; поряженій, насъ подстерегъ и погубилъ безжалостный случай.— 

Я спокойно ждалъ возвращенія своихъ товарищей, когда на 
«дворъ, надо полагать, по внушенію свыше (а можетъ быть, и 
на нашъ шумъ),—тихо выглянулъ кто то изъ прислуги. Бездѣяь-
никъ, замѣтивъ медвѣдя на полной свободф не издалъ никакого 
звука, a потихоньку снова прокрался въ домъ и разсказалъ всѣмъ 
и каждому, что видѣлъ. Скоро были на ногахъ всѣ многочислеи- ' 
ные обитатели этого просторнаго дома. 

Мракъ озаряется факелами, ночниками, свѣчами и лампами. 
Каждый въ этой огромной толп-ѣ вооруженъ—кто палкой, кто 
копьемъ; y нікоторыхъ въ рукахъ обнаженные мечи, Выходъ со 

двора занятъ. На медвѣдя науськиваютъ огромныхъ охотничьихъ 
собакъ съ оттопыренными ушами и всклокоченною шерстью.— 

Вся эта суматоха была въ полномъ разгарѣ, когда мнѣ удалось 
лотихоньку улизнуть со двора. Я притаился за воротами, a самъ, 
конечно, смотрѣлъ на Тразилеона, который удивительно ловко 
•отбивался отъ собакъ. Онъ, очевидно, готовъ былъ перешагнуть 
послѣдній порогъ жизни, но и въ эту минуту не изм-ітшгь ни 
своей, ни нашей прежней доблести и скалилъ на собакъ свои 

• зубы, достойные Цербера. Онъ ловко продолжалъ играть роль, 
которую принялъ на себя добровольно,—то бѣжаль отъ собакъ, 
то останавливался и снова бросался на нихъ; наконецъ, посред-
•ствомъ различныхъ поворотовъ и изворотовъ ему удалось, выб^-
жать за ворота. На улиц-ѣ онъ, конечно, почувствовалъ себя 
лѣсколько свободн-ѣе, но ему не суждено было спасгись бѣг-
ствомъ. Съ ближайшаго переулка бросились на него всѣ собаки, 
смѣшались съ охотничьими собаками Дедюхареса, которыя тоже 
не отставали отъ »своей дичи, и цѣлыдш сворами насѣли на 
Тразилеона. 

Поистинѣ это было печальное зр'клище! Стаи разсвирипѣв-
шихъ собакъ со всѣхъ сторонъ окружили нашего товарища, ки-
дались на него, трепали и волочили его своими зубами. 

Я не могъ болыие выносить этого и смѣшался съ толпою сб"ѣ-
жавшагося народа. Я рѣшился изподтишка оказать посильную 
помощь своему вѣрнодіу другу и началъ переговоры съ руководи-
телями облавы. 

— Какое, — говорилъ я, — страшиое и преступное это дѣло! 
В'йдь такъ мы потеряемъ громаднаго и по истш-гіз драгоцѣннаго 
нвѣря! 

Однако, моя хитрая рѣчь ие принесла никакой пользы несча-
сгному юношБ. Изъ дома выбѣжалъ какой то проворный и силь-
ный человѣкъ и вонзилъ свое копье въ самыя внутренности звѣря. 
За нимъ такой же ударъ нанесъ и другой. Тогда и многіе стали 
см-Ьлѣе, стали подходить къ животному и добивать его мечами. 



Тразилеонъ, краса и гордость нашей шайки, испустилъ свой 
духъ, достойный безсмертія. Но онъ до послѣдней діинуты ни 
крикомъ, ни улюлюканьемъ не выдалъ нашей тайны. Его кусали 
собаки, его кололи копья и мечи, a онъ только рявкалъ, да по 
медв-ѣжьи рычалъ, съ благородною гордостью перенося свои не-
счастія и біды. 

И онъ отдалъ жизнь судьбѣ, себЕ сохранивъ только славу.— 
Но онъ такъ всѣхъ напугалъ, что до св-ѣта,—кажется даже, 

до бѣлаго дня,—никто не смѣлъ и пальцемъ коснуться до этого, 
теперь уже мертваго, зв-ѣря. Только одинъ мясникъ-н^сколько' 
посм-Ьлѣе другихъ, медленно и робко распоролъ брюхо медвѣдя 
и вытащилъ оттуда благороднаго разбойника. Такъ Тразилеонъ 

» погибъ для иасъ, но не погибъ для славы.— 

Мы поскорѣе увязали мѣшки, которые были подъ присмотромъ 
нашихъ честпѣйшихъ покойниковъ и скорымъ шагомъ двинулись 
въ предѣлы Платеи. По дорогѣ y меня много разъ являласв 
мысль, что честыости поистинѣ въ нашей жи«ни нѣтъ, и что она, 
въ гніші на наше в-Ьролодіство, удалилась къ покойникамъ, въ 
царство мертвыхъ. Насъ утомила тяжесть добычи и долгая до-

рога, но за то мы принесли вамъ ту добычу, которую вы вй-
дите.— 

Разсказъ былъ оконченъ. Изъ золотыхъ сосудовъ чистымъ ви-
номъ разбойники сдѣлали возліяніе въ память погибшихъ това-
рищей, спѣли нісколько нестройныхъ гимновъ въ честь своего 
покровителя Марса и одинъ за другимъ улеглись спать. He за-
были и насъ. Старуха безъ всякой мѣры насыпала намъ кучу 
св-ѣжаго овса. Мой конь, которому одному досталась вся эта лор-
ція, в-Ьроятно, думалъ, что онъ попалъ на пиръ салійскихъ жре-
цовъ A я, хотя и очень люблю овесъ, когда его хорошенько 
гіротереть и сварить въ вид-і похлебки, постарался все таки по-

' ) Жрецы Марса, которые послѣ жертвъ чзъ добровольныхъ приношеній граж-
данъ устраіівали пиры и праздники. 

искать себЕ другой пищи. Я обшарилъ всЬ углы и напалъ на 
м-ѣсто, гдчЬ хранились остатки отъ ужина всей шайки разбойни-
ковъ. Отъ продолжительной голодовки моя глотка стала уже за-
пекаться и покрываться паутиыой. За то теперь я задалъ ей до-
вольно работы. 

На разсвѣгіз разбойники нроспулись и отправились въ новый 
походъ,—въ самыхъ пестрыхъ костюмахъ; одни были вооружены. 
мечами, другіе персрядились какими то привид-ѣніями.—Двинулись 
въ путь они очень быстро. A я все жевалъ—настойчиво и упорно; 
даже сонъ не помѣшалъ моему аппетиту. Странное дѣло! Прежде, 
когда я былъ еще Люціемъ, мнѣ было за глаза довольно одного 
хлѣба; два—это уже самое большее; a теперь я опорожпивалъ 
третью корзину, стараясь угодить своему глубокому животу. За 
этою работою засталъ меня ясный день. И только тогда, хотя и 
не безъ сожалѣнія, я по ослиной в-ѣжливости отошелъ отъ хлѣ-
бовъ и отправился къ ближайшедіу ручейку, чтобы утолить 
жажду. 

Черезъ нЕсколько времени прибѣгаютъ домой разбойники, 
тЬмъ то испуганііые и взволноваыные. Добычи—ыи одного мѣшка. 
ІЧѢтъ даже лоскутка самой дешевой ткани. Многочисленный от-
рядъ разбойниковъ, вооруженныхъ мечами, гдѣ были соединены 
всѣ силы многолюдной шайки, велъ съ собою одну только един-
ственную д-ѣвушку, съ широкою повязкою на головѣ (а это по-
казывало, что уже она замужемъ),—лучшую д-ѣвушку въ той 
стран-fe, заплакаыную, смущенную, терзающую свои волоса и / 
одежду,—дѣвушку, которая, клянусь Геркулесомъ, будила желп-
нія даже въ такомъ ослѣ, какъ я. Разбойники увели ее въ пе- » 
щеру и старались ей доказать, что бѣда не такъ велика, какъ І 
ей кажется. ' 

— Чего ты боишься?—говорили они ей.—Ни теб-fe, ни твоей 
стыдливости опасность не угрожа^гъ. Потерпи немного и это 
принесетъ деньги намъ, которыхъ къ такому ремеслу принуждаетъ 
бѣдность. Твои родители, хотя они и скупы, такъ богаты, что ие 



замедлятъ, конечно, предложить намъ приличный выкупъ за свою 

дочь. 
Но что они ни пробовали говорить, они не могли успокоить 

этой дѣвушки. Она опустила на колѣни свою головку и неудер-
жимо плакала. Тогда разбойники крикнули старуху, велѣли ей 
сѣсть около плѣныицы и утѣшать ее ласковыми словами, a сами 
снова ушли на добычу. Но и старушонка ничего не могла подѣ-
лать, какъ она ни старалась развеселить печальную дѣвушку. 
Плѣнница рыдала еще громче, такъ что отъ всхлипыванья вся 
•содрагалась и своими жалобами довела до слезъ даже меня. 

— Какъ мнѣ не плакать,—говорила она,—когда меня, бѣд-
ную, увели изъ роднаго дома, отъ милой семьи, отъ ласковыхъ 
прислужницъ и добрыхъ родственниковъ,—когда я стала добычей 
и рабой разбойниковъ, крѣпко заперта въ этой каменной темиицѣ, 
лишена всѣхъ развлеченій, среди которыхъ я родилась и вы-
росла,—когда я, находясь ѣъ этомъ вертепѣ, должна бояться даже 
за своіо жизны»-—Мнѣ остановить свои слезы—все равно, что пе-
рестать жить. 

Такъ она жаловалась на свою судьбу, измученная печалью, 
усталая отъ рыданій, пока сонъ не закрылъ ея печальные глазки. 
Она дремала доволыю ѵже долго, какъ вдругъ, въ какомъ то 
почти безумномъ порывѣ, поднялась, заплакала еще силыіѣе, стала 
бить себя въ грудь и царапать свое милое личико. Старуха при-
нялась настойчиво разспрашивать ее о причинѣ новыхъ слезъ; въ 
отвѣтъ ей дѣвушка съ глубокимъ вздохомъ заговорила такъ. 

Ахъ, теперь я навѣрно погибла, погибла совсѣмъ, погибла 
навсегда. Теперь y меня не остается никакой надежды. Мнѣ 
остается только или повѣситься, или броситься въ какую нибудь 
пропасть. 

Это страшно разсердило старуху. Съ злымъ лицомъ она при-
казала дѣвушкѣ говорить, какая постигла ее новая бѣда и отчего 
послѣ успокоительнаго сна она снова принялась за свои глупыя 
слезы. 

В и ж у , — говорила о н а , - ч т о ты задумала лишить 
моихъ молодчиковъ ихъ добычи, выкупа за тебя. Лучше пере-
стань a то я сдѣлаю такъ, что разбойники не посмотрятъ на 
твои 'слезы, - слезы для нихъ пустяки, - в сожгутъ тебя 

живою. 
- Пожалѣй меня, б а б у ш к а - о т в ѣ ч а л а милая дѣвушка, испу-

ганная этими словами, покрывая поцѣлуями руки с т а р у х и . - Б у д ь 
KO мнѣ поласковѣе, не забывай, какое со мною приключидось 
горе. Я не хочу думать, чтобы за твой долгій вѣкъ въ тебѣ со-
всѣмъ изсохло состраданіе, когда твою голову покрыли эти почтен-
ныя сѣдины. Выслушай меия и ты узнаешь, съ чего я такъ плачу. 
Красивый юноша,—лучше всѣхъ въ нашей мѣстности, какого охотно 
ѵсыновилъ бы любой городъ, мой дальній родственникъ, съ ран-
нихъ лѣтъ росъ и воспитывался вмѣстѣ со мною. Оыъ давно уже 
далъ мнѣ обѣтъ вѣчной и нѣжпой любви, обѣтъ д-ѣлить со миою 
в с е - и жизнь, и домъ, и ложе. Мы давно уже обмѣнялись съ нимъ 
брачншш обѣтами и договоръ былъ заключеыъ. Съ согласш ро-
дителей онъ былъ объявленъ моимъ женихомъ. Въ сопровожде-
ніи густой толпы родныхъ и блцзкихъ онъ ГОТОВИЛСЯ к ъ совер-
шенію свадебныхъ обрядовъ, приносилъ жертвы богамъ въ хра-
махъ и общественныхъ здаыіяхъ. Въ домѣ, убранномъ вѣтками и 
гирляндами лавра, ярко освѣщениомъ вѣнчалы-іыми факелами, ве-
село звучали гимны въ честь Гименея. Моя несчастная мать, 
крѣпко цѣлуя и обнимая меня, надѣвала на меня красивые под-
вѣнечные уборы. Она заранѣе тревожилась и чего то пугалась при 
мысли о своихъ внукахъ и внучкахъ, о моемъ будущемъ потом-
ствѣ . И вдругъ въ нашъ домъ врывается шайка разбойниковъ-
Грозно сверкаютъ ихъ обнаженные мечи. Оии свирѣпы, какъ сол-
даты въ разгар-ѣ войны, но ве поднимаютъ своихъ рукъ ни для 
грабежа, ни для убійства. Сомкнувъ ряды, они устремляются 
прямо на нашъ брачный покой. Никто изъ домашнихъ не осмі-
ливается отразить ихъ. Они вырываютъ меня б-ѣдную, полумерт-
вую отъ ужаса, изъ крѣпкихъ объятій испуганной матери. Какъ 

З о л о т о й ООЕЛЪ. 
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бракъ Гипподаміи и Пириѳоя былъ расторгнутъ и нашъ 
бракъ. Но и этимъ не оканчиваются мои бѣдствія. Я видѣла во 
снѣ, какъ меня насильно тащили со двора, изъ дома, изъ спальни 
и даже съ саыаго ложа, — тащили по непроходимымъ пусты-
нямъ, a я всю дорогу звала на помощь своего несчастнаго мужа. 
Я видѣла, какъ онъ, прямо изъ моихъ объятій, еще влажный 
отъ притираній, съ свѣжими вѣнками на головѣ, гнался за нами 
по слѣдамъ, a я убѣгала отъ него на чужихъ ногахъ. Онъ кри-
читъ, громко жалуется на похищеніе красивой жены и сзываетъ 
народъ на помощь. Тогда одинъ изъ разбойниковъ, разсердив-
шись на это неотстунное преслѣдованіе, бросаетъ ему подъ ноги 
камень. Новый ударъ в ъ голову губитъ моего несчастнаго моло-
даго мужа. Это меня страшно напугало и я тотчасъ же просну-
лась отъ этого мрачнаго сна. 

— Успокойся, моя госпожа,—со вздохомъ отвічала на эти 
жалобы старуха.—He вѣрь пустымъ призракамъ сна. Извістно, 
что тѣ сиы, которые мы видимъ днемъ, лживы, a ночные сны 
надо понимать въ обратномъ смыслѣ. Вид-Ьть во снѣ слезы, по-
бои и даже убійство—хорошо. Это предвѣщаетъ какую нибудь 
выгоду или удачу. A вид-Ьть во снѣ, что ты слгЬешься, или ла-
комствами наполняешь свой желудокъ, или предаешься наслажде-
ніямъ Венеры—предв-ізщаетъ сердечную тоску, тѣлесные недуги 
или другія непріятности. Но я постараюсь разогнать твою тоску 
забавными разсказами и бабьими сказками. 

И старуха начала такъ. 
Жили были въ нѣкоторомъ царствчЬ царь и царица. У нихъ 

были три дочери—задНзчательной красоты. Но прелести двухъ 
старшихъ сестеръ,—хотя и онѣ были очень красивы,—все таки 
можно было по достоинству оцѣнить человѣческою рѣчью. A чуд-
ная и поразительная красота младшей дочери была такъ необык-

Свадьба лапита Пириѳоя и Гипподамін была прервана кровавой битвой 
между лапитами и приглашеннымн на брачный пиръ центаврами. 

КНИГА Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

новенна, что людской языкъ казался слишкомъ бѣднымъ, чтобы 
какъ сл-Ьдуетъ описать и прославить ее. 

Слухъ объ этой неземной красотѣ привлекалъ въ этотъ го 
родъ густыя толпы гражданъ и иностранцевъ. Положивъ на губы 
правую руку, всѣ останавливались передъ недоступною красавицею 
въ нѣмомъ восторгѣ и поклонялись ей съ такимъ же набожнымъ 
благоговѣніемъ, какъ самой богинѣ Венер-fe. 

По ближнимъ и дальнимъ городамъ и царствамъ прошла 
молва, будто богиня, которую породили глубокія нѣдра голубаго 
моря, которую вскормила пѣна волнъ и источниковъ, во плоти 
явилась среди ' ыногочисленной толпы смертныхъ, снизойдя съ 
своей божественной высоты. Говорили и такъ, что, по волѣ не-
бесныхъ созвѣздій, не въ морѣ, a на землѣ родилась другая Ве-
нера—въ полномъ разцвѣтѣ дѣвственной красоты. 

Молва расходилась все дальше и дальше, отъ города къ го-
роду, отъ страны къ страігѣ, отъ провинціи къ провинціи, съ 
каждымъ шагомъ принимая все болыніе и большіе размѣры. Уже 
многіе изъ смертныхъ изъ далекихъ странъ по водѣ и по сушѣ 
шли въ этотъ городъ, какъ на богомолье, чтобы видѣть тамъ 
славу и гордость своего вѣка. 

Никто не поднимался на корабль, чтобы ѣхать въ Паѳосъ, 
Книдъ или предѣлы Цитереи для поклоненія Венерѣ. Святыни бо-
гини покинуты, хралш обветшали и опустѣли, священныя по-
душки ' ) валяются на полу, церемоніи не исполняются, статуи 
остаются безъ вѣнковъ и холодный пепелъ оскверняетъ покину-
тые жертвенники. 

Смертной д-ѣвушкѣ поклоняются, какъ богинѣ. Въ лицѣ ца-
ревны жертвами и пирами чтутъ великое божество Венеры. Когда 
утромъ она идетъ по улицамъ города, предъ нею набожно скло-
няются густыя толпы народа, усыпая ея иуть цвѣтами. 

1; На такихъ подушкахь ставили изображенія боговъ, a нерсдъ ними схолы съ 

винами и хушаньями. 



Это поклоненіе простой дѣвуішсЬ зажгло гнѣвъ въ сердці 
Венер ы. Полная негодованія, въ нбтерггізливомъ порыв'Ь, она гн^вно 
потрясала своею божественного головою и говорила про себя Такъ. 

ч — Простой дѣвушісѣ воздаются такія же почести, какъ и мнѣ, 
праматери всего живого, мн-fe, отъ которой родились стихіи, ма-
тери и кормилицѣ міра,—мнѣ, Венерѣ!... Мое имя, священное на 
небесахъ, запачкано земною грязыо! Одинаково чтутъ и ее, и 
меня! Допущу ли я, чтобы возникли сомнѣнія, кому изъ насъ 
слѣдуетъ приносить жертвы? Позволю ли я, чтобы мое имя но-
сила на землѣ дѣвушка, доступная смерти? Развѣ напрасно па-
стухъ, справедливый судъ котораго одобрилъ самъ Юпитеръ ') , 
отдалъ за необыкновенную красоту предпочтеніе мнѣ предъ ве-
личайшими богинями Олимпа?—Кто бы она ни была, ей недолго 
наслаждаться этимъ поклоненіемъ! Я сд-клаю такъ, что она сама 
будетъ проклинать свою роковую красоту! 

И гнѣвная богиня тотчасъ же позвала къ себѣ своего сына,  
крылатаго и безразсуднаго мальчика, который по своей злобѣ 
презираетъ всѣ правила общественнаго благоустройства, который 
съ факеломъ и стрѣлами бѣгаетъ по чужюіъ домамъ, вездѣ ра-
сторгаетъ брачныя узы, безнаказанно сбвершаетъ неслыханныя 
преступленія и, если говорить правду, не дѣлаетъ ничего пут-
наго. И этого то, отъ природы своевольнаго и дерзкаго, мальчика 
богиня еще больше разжигаегъ своими р-ізчаыи. Она идетъ с ъ 
нимъ въ городъ, гдф жйла прекрасцая царевна, и показываетъ 
ему Психею (такъ Фазывалась эта чудная дѣвушка). Она разска-
зываетъ сыну всю -исторію этого страннаго состязанія красо^ы,  
съ горемъ и негодованіемъ требуетъ отъ него помощи. 

— Умоляю тебя во имя материнской любви, заклинаю слад-
кими ранами отъ твоихъ стрѣлъ, чуднымъ пламенемъ съ твоего. 
факела,—отомсти, отомсти до конца за свою мать! Сурово на-
кажи эту смертную дѣвушку за ея дерзкую красоту. Больше 

9 Извѣстный судъ Париса. 

всего буду просить тебя объ одномъ. Пусть она загорится пла-
менною любовью къ самому послѣднему изъ людей,-какому ни-
будь несчастному калѣкѣ, котораго судьба лишила в с е г о - и 
отцовскаго наслѣдства, и личныхь достоинствъ. Пусть этотъ че-
ловѣкъ будетъ такъ ьшчтоженъ, что во всемъ мірѣ не будетъ ни-
кого хуже его. 

Такъ говорила богиня, осыпая своего сына самыми сладкими, 
самыми пламенными поцѣлуями. A потомъ она быстро скрылась 
на ближайшій морской берегъ и розовыми ножками слегка кос-
нулась б-ѣлой пѣны поднявшихся волнъ. До самаго дна откры-
лось глубокое море. Все было готово къ ея пріему, какъ будто еще 
раньше были сдѣланы необходимыя для этого распоряженія. Всѣ 
морскія божества готовы къ ея услугамъ,—готовы помогать ей 
въ ея замыслахъ. Плывутъ къ ней съ хоровою пѣсней нереиды; 
вотъ Портунусъ *), съ всклокоченною голубою бородою; вотъ 
Саляція 2), широкая пазуха которой наполнена рыбой; вотъ ма-
ленькій кучеръ • дельфина—Палемонъ 3); тамъ и здѣсь прыгаютъ 
по волнамъ стаи тритоновъ; одни нѣжно трубятъ въ звонкія ра-
ковины, другіе развертывают ь надъ богиней, въ защиту отъ днев-
наго зноя, шелковы^ткаыи; третій держитъ передъ нею зерКало; 
всѣ помогаютъ движенію ея двойной колесниды.—Такая свита 
•сопровождала Венеру, когда она шла къ Океану. 

A между тѣмъ для Психеи, какъ ни была она прелестна, да-
ромъ пропадала вся ея необыкновенная красота. Всѣ съ удивле-
ніемъ смотріли на ея чудное лицо, но никто—ни царь, ни цар-
скій, сынъ, ни простой смертяый,—не осмѣливался ис.кать ея руки. 
Всѣ любуются прекрасной царевной, но любуются только какъ 
чудно изваянной статуей. Двѣ старшихъ сестры, красота кото-
рыхъ не прославлялась такъ громко по дальнимъ и близкимъ пре~ 

*) Римскій богъ гапаней и пристаней. 
2 ) Богння соленой волны, глубокаго моря, мать Тритона. 
а) Сынъ Атамаытя u Ино, превращенный въ морское божество. 



дѣламъ, давно уже нашли себ-fc жениховъ изъ царскаго рода и 
справили веселыя свадьбы. A Психея все еще вдовствуетъ въ дѣ -
вичествѣ,—все еще сидитъ въ дом-ѣ отца и, больная, въ глубокой 
TocK'fc оплакиваетъ свое печальное одиночество. Она уже нена-
видитъ ту красоту, которой дивились народы. 

Несчастный отецъ бѣдной д-Ьвушки увидѣлъ в ъ этомъ нена-
висть кого то изъ небожителей. Опасаясь гнБва боговъ, онъ 
обращается въ Милетъ, къ знаменитому оракулу Аполлона. Онъ-
молится, приноситъ жертвы, проситъ великаго бога о мужѣ для 
своей горемычной дочери. 

Аполлонъ,—хотя онъ и грекъ, даже іоніецъ,—ради основателя 
города Милета, даетъ ему отвѣтъ латинскимъ стихомъ. 

Одѣвай невѣсту тканью погребальной, 
И для скорбной свадьбы въ горы уводи! 
Жениха на свадьбу къ дочери печальной 
Страшнаго и злаго надъ скалою жди! 
Знай, когда онъ вольно по эѳиру рѣетъ 
И въ колчанѣ стрѣлы y него звенятъ, 
На Олнмпѣ свѣтломъ сонмъ боговъ блѣднѣетъ, 
И дрожитъ Юпитеръ, и трепещетъ адъ. 

Царь, когда то счастливый, получивь отъ оракула такой от-
вѣтъ, медленно и печально возвращался домой. Онъ разсказалъ 
своей женѣ , какое дано ему предсказаніе. Много дней они тоско-
вали и плакали вмБстѣ. 

Но приближался день, когда надо было исполнить велініе су-
ровой судьбы. Собирается на свадьбу несчастной дѣвушки похо-
ронный хоръ. Пламя чсрной свѣчи зажигаетъ пепелъ брачнаго 
факела. Звукъ зигійской трубы 1 ) переходитъ в ъ жалобный ли-
дійскій напѣвъ. Гимны Гименея прерываются скорбными рыданіями. 
Концами подв-ѣнечнаго покрывала отираетъ невѣста свои слезы. 

Весь городъ оплакивалъ печальную участь скорбнаго дома-. По 

0 Зигія (брачная)—одинъ изъ эіштетовъ Юноны. 

общему мнѣнію слѣдовало отложить исполненіе роковой цере-
моніи. Ho, по необходимости повинуясь волѣ небесъ, несчастную 
Психею готовятъ къ назначенному для нея наказанш. 

Торжественно справлены обряды невеселой свадьбы. Съ вели-
- чайшею скорбью, въ присутствіи всего города, совершаются эти 

похороны заживо. Всѣ провожаютъ рыдающую П с и х е ю - н е къ 
брачному алтарю, a къ могилѣ. Родители, съ тоскою въ душѣ , 
убитые горемъ, медлятъ пристуішть къ этому злому дѣлу. Но 

сама дочь ихъ торопитъ. 
— Зачѣмъ вы плачете? Зачѣмъ слезами тревожите свою ста-

рость? Зачѣчъ рыданіями томите свою душу, которая миѣ дороже 
всего на свѣтѣ? Зачѣмъ эти слѣды безполезныхъ слезъ на вашихъ 
дорогихъ лицахъ? Мнѣ больно видѣть, что вы-терзаете свое лицо. 
Зач-ѣмъ вы рвете свои сѣдые волосы? Зачѣмъ эти удары въ грудь, 
которая меня кормила?—Вотъ вамъ достойная награда за мою не-
обыкновениую красоту. Тепсрь, когда неожиданно васъ поразилъ 
ударъ цлой зависти, вы это чувствуете. Но поздно. Вамъ сл-ѣдо-
вало скорбѣть, тосковать и оплакивать меня, какъ обреченную на 
гибель, когда племена и народы воздавалп мнѣ божескія почести, 
когда в с ѣ в ъ одинъ голосъ называли меня новой Венерой. Я вижу, 
я чувствую, что меня губитъ уже одно это имя Венеры. Ве-
дите же меня къ скал*, которую мнѣ указала судьба. Я тороп-
люсь скорѣе окончить свою счастливую свадьбу. Я спѣшу уви-
дѣть его, моего благороднаго мужа. Чего мнѣ медлить? Зачѣмъ 
мнѣ не идти на встрѣчу тому,кто рожденъ на гибель всему міру? 

Такъ говорила печальная ыевѣста. Смѣшавшись съ толпою со-
провождавшаго ее народа, она быстро и смѣло пошла къ указан-
ной ей скалѣ на высокой горѣ. Тамъ оиа остановилась на самой 
вершинѣ. Всѣ уходили, бросивъ на горѣ брачные факелы, освѣ-
щавшіе имъ дорогу, и загасивъ пхъ огонь своими слезами. Хоръ 
окончилъ свой гимнъ. Поникнувъ челомъ, всѣ присутствуюідіе 
тронулись въ обратный путь. 

Несчастные родители, постигнутые такшѵгь горемъ, скрылись 



во мракѣ закрытаго дома и проводили дни среди постоянной 
ночи. 

A Психея на вершинѣ скалы плакала и дрожала отъ страха. 
Вдругъ мягкая волна ласковаго и легкаго Зефира, развѣвая склад-
ки ея одежды, подняла ее на воздухъ. На легкихъ крыльяхъ вѣ-
терка она тихо и плавно опустилась на склонѣ горы, въ чудной 
долинѣ, покрытой цвѣтущимъ зеленымъ ковромъ. V 

\J КНИГА ПЯТАЯ. 
На мягкомъ ложѣ зеленой травы, на коврѣ изъ цвѣтовъ, усно-

коивъ тревожное сердце, тихо заснула Психея. Сонъ далъ ей но-
. выя силы. Она проснулась безъ прежней скорби. 

Передъ ней въ зеленой рощѣ чудныя высокія дерезья. Тихо 
льются хрустальныя воды потока. A въ рощѣ на зелеыомъ берегу 
стоятъ великол-ѣпные чертоги. Казалось ихъ строилъ не чело-
вѣкъ, a какой то богъ. Одинъ входъ въ этотъ дворецъ говорилъ, 
что здѣсь въ роскоши и довольствѣ обитаетъ кто то изъ небожи-
телей. Золотыя колонны поддерживаютъ балки изъ великолѣпнаго 
дерева и слоновой кости. Стѣны покрыты рѣзнымъ серебромъ. Дикіе 
звѣри и домашнія животныя, кажется, б-ѣгутъ на встрѣчу тому, 
кто переступаетъ порогъ дома. Только знаменитый художникъ, 
только полубогъ, или даже одинъ изъ верховныхъ боговъ могъ 
съ удивительнымъ искусствомъ превратить въ животныхъ такую 

громадную кучу серебра! На каменномъ полу изъ самой тонкой 
мозаики сд-Ьланы различныя фигуры. О, какъ счастливы, какъ на 
рѣдкость счастливы, какъ несказанно блаженны тѣ люди, ноги 
которыхъ попираютъ ожерелья и драгоцѣнные камни! He оцѣнить 
драгоцѣнныхъ украшеній другихъ частей дома! Стѣны подъ мас-
сивной бронею литого золота сіяютъ своимъ собственнымъ бле-



скомъ. Домъ не нуждается въ солнцѣ, чтобы всегда имѣть в ъ 
своихъ сгЬнахъ день. Ярко блещутъ и зало, и портикъ, и даже 
самыя створки дверей. 

Все строго соотвѣтствуетъ удивительному великол-ѣпію чуднаго 
дома. ВЬякій могъ бы подумать, что этотъ царственный дворецъ 
построенъ для земной жизни великаго Юпитера-

Залюбовавшись великолѣпнымъ зданіемъ, Психея подходитъ 
к ъ нему ближе. Собравшись съ духомъ, она переступаетъ по-
рогъ. Передъ нею новые и новые соблазны. Она любуется всѣкъ, 
дивится всему, что видитъ.—За дворцомъ она видитъ огромные 
амбары, до верху наполненные рѣдкими сокровищами. Словомъ, 
н-ѣтъ на св-ѣтѣ ничего такого, чего бы тамъ не было. Но,—что 
всего удивительнѣе среди всѣхъ удивительныхъ р-ѣдкостей и ди-
ковинокъ этого дворца,—во всемъ домѣ нѣтъ нигдѣ ни сторожа, 
ниремня, ни засова, чтобы охранять эти несмѣтныя богатства. 

Психея съ восторгомъ разсматривала устройство этихъ черто-
говъ. И вдругъ надъ нею раздался какой то голосъ, хотя нигдѣ 
не было видно существа, которому этотъ голосъ могъ бы принад-
лежать. 

He удивляйся, госпожа,—говорилъ онъ,—этому богатстйу. 
Все это—твое. Если хочешь, иди въ свою комнату, усни на своемъ 
ложѣ и,Л)Тдохнувъ, прикажи подать тебѣ все, что нужыо для 
умовенія. Ты слышишь голосъ своихъ рабынь и прислужницъ. 
Мы будемъ служить тебѣ вѣрой и правдой. He заботься о пищѣ. 
Для тебя готовъ уже превосходный обѣдъ. 

Психея въ восторгѣ отъ этой божественной заботливости* 
По совѣту безтѣлеснаго звука она идетъ отдохнуть въ свои 
покои и послѣ сна освѣжаетъ себя купаньемъ. Въ ближай-
шемъ полукругломъ зал-ѣ она видитъ какое то возвышеніе въ родѣ 
каѳедры, догадывается, что это об-Ьденный столъ,—и охотно воз-
легаетъ за нимъ, чтобы подкр-ішить себя пищею. 

Появляется вино,—сладкое, какъ нектаръ. Подаются огромные 
подносы, уставленныё кушаньями—и все это д-ізлается какъ то 

само собою, какъ будто какимъ то незримымъ духомъ, потому что 
y ея стола нѣтъ никого. Она ничего не видитъ и только слышитъ 
какіе то голоса, какъ будто къ ея услугамъ приставлены одни 
звуки. 

Послѣ прекраснаго обѣда въ комнату вошелъ какой то неви-
димка и запѣлъ. Кто то сталъ акомпанировать ему на невидимой 
цитрѣ. Потомъ раздались мелодичные напѣвы стройнаго хора. По 
всему было видно, что поетъ цѣлый хоръ, хотя Психеи никого и 
ничего не видала. 

День клонился къ вечсру. Хоры замолкли—и Психея отправи-
лась къ себѣ на ложе. Наступила ночь. Какой то нѣжный звукъ 
долетаетъ до ея ушей. Одинокая дѣвушка отъ страха дрожитъ. 
Она боится за свою иевинность,—и тѣмъ больше пугается новой 

• опасности, что ся совсѣмъ не знаетъ. 
И вошелъ къ ней ея невѣдомый мужъ, поднялся къ ней на 

ложе, сд-ізлалъ ее своею женою и скрылся, прежде ч-Ьмъ насту-
пилъ разсвѣтъ... 

Голоса уже ждали молодую жеыу y порога ея комнаты, чтобы 
помочь новобрачной, только что потерявшей свою нсвинность. 

, Время шло и отъ привычки недавно еще новое удовольствіе 
стаяо нравиться молодой женщинѣ все больше и больше. Любо 
ей было слышать голосъ невѣдомаго мужа!.. 

Между тѣмъ родители Психеи одряхлѣли отъ слезъ и не-
утѣшнаго горя. Молва объ этомъ разошлась повсюду и дошла до 
ея свстеръ. Съ тоской и печалыо онѣ оставили свои дома и по-
сп-ѣшили навістить родителей, чтобы досыта наговориться съ ними. 

A въ эту ночь вотъ что говорилъ своей женѣ супругъ Пси-
хеи (не надо было ни рукъ, ни глазъ, ни ушей, чтобы его по-
нимать и чувствовать). 

— Милая Психея, моя дорогая жена! Будь осторожна,—осо-
бенно будь осторожна теперь, когда злая Фортуна грозитъ тебѣ 
гибелью. Твои сестры, встревоженныя вѣстыо о твоей смерти, бу-
дутъ искать тебя здѣсь й скоро придутъ иа эту скалу. Если слу-



ЗОЛОТОЙ О С Е Л Ъ . 

чайно ты' услышишь ихъ жалобы и стоны,—не отвѣчай имъ ни 
слова. Для тебя будетъ лучше, если ты совсѣмъ не будешь на 
нихъ смотрѣть; a не то мн-ѣ ты причинишь тяжелую скорбь, a 
сама погибнешь. < 

Психея об-кцала исполнить вол® своего мужа. Но, когда пе-
редъ разсвѣтомъ ОІ-ІЪ исчезъ, бѣднія женщина начала плакать и 
въ слезахъ провела весь день. Она \юстоянно твердила, что на 
свѣтѣ нѣтъ никого иесчастнѣе ея, чтЬ ее навѣки заперли въ этой 
чудной'»емницѣ, что ей не съ кѣмъ прчеловѣчески перекинуться 
словомъ, что она не только не можетт) помочь своимъ сестрамъ, 
котофия такъ убиваются о ней, но даяіе не смѣетъ ихъ вид-ѣть. 
Въ этотъ день она не купалась, не ѣла, не слушала музыки и съ 
слезами на лиц-fe легла на свое ложе. Скоро явился къ ней мужъ. 
О н ъ обнялъ свою заплаканную. жену и -заговорилъ съ нею такъ. 

— Это ли ми-ѣ ' обѣщала моя Психея? Чего же могу ждать. отъ 
тебя я, твой мужъ? На что мнѣ надѣяться? И днемъ, и ночью, и 
даже теперь въ дюихъ объятіяхъ ты не перестаешь тосковать! Дѣ -
лай, какъ знаешь, и, ыа свою бѣду, повинуйся капризамъ своего 
сердца. Ты вспомнишь потомъ, что я предостерегалъ тебя, будешь 
каяться, но бѣды не поправишь... 

Психея добилась таки того, что мужъ согласился исполнить 
ея просьбу. Она увѣряла его, что она умретъ, если онъ не по-
зволитъ ей повидаться съ с.естрами, поговорить съ ними и утѣ -
шить ихъ въ ихъ печали. Троиутый этимъ, мужъ согласился 
исполнить желаніе своей молодой жены и позволилъ ей дать ce-' 
страмъ въА-* подарокъ столько золота и драгоцѣнныхъ камней, 
сколько она ' захочетъ. Но онъ много разъ и настойчиво . предо-
стерегалъ ее не слушаться • пагубныхъ совѣтовъ сестеръ, никогда 
не стараться увидѣть своего мужа. Нечестивое любопытство мо-
жетъ погубить ея счастье и навсегда лишить ее суиружескихъ 
объятій. 

Ж е н а горячо благодарила своего мужа за согласіе и загово-
рила гораздо весел-ѣе. 

К Н И Г А П Я Т А Я . 9 Ъ Р 

— я скорѣе сто разъ умру, чѣмъ откажусь отъ твоихъ слад-
кихъ ласкъ. Я люблю тебя, до смерти люблю, кто бы ты ни былъ, 
любліо, какъ свою душу, и не промѣняю дажс на самого Купи-
дона. Но только, ігрош^ тебя, не откажись исполнить мою 
п р о с ь б у с к а ж и своему рабу Зефиру, чтобы онъ принесъ сюда мо-
ихъ сестеръ такъ же, какъ несъ сюда и меня. 

Она давала ему самые сладкіе поцѣлуи, называла его самыми 
ласковыми именами, обвивала его шето руками, плотно, плотно къ 
нему прижималась, шептала ему: «медовый м и л а я 

душа Психеи» и добилась таки своего. ПокоряясЁ^рамъ и власти 
Венеры, мужъ согласился, обѣщалъ исполнить ея просьбу и пе-
редъ разсвѣтомъ исчезъ изъ ея объятій. 

Сестры узнали дорогу к ъ той скалѣ, на которой была поки-
нута Психея, и поспѣшно отправились въ путь. Изъ глазъ у .нихъ 
льются слезы. Онѣ быотъ себя въ грудь, кричатъ и стонутъ такъ, 
что скалы и горы вторятъ имъ отвѣтнымъ гуломъ. Онѣ долго, 
долго зовутъ к ъ себѣ свою сестру. Наконецъ, ихъ стоны и рѣзкіе 
крики донеслись внизъ, до дома Психен, и вызвали безразсудную 
женщину изъ ея жилища. 

— He мучьтс,—говорила она,—не мучьте себя, мои сестры, 
слезами и стонами. Я, о которой вы такъ тоскуете, здѣсь. Пе-
рестаньте же плакать, осушите щеки, мокрыя отъ неутѣшныхъ 
слезъ, и обнимите поскорѣе ту, о которой вы плачете! 

Позвавъ Зефира, Психея напоминаетъ ему о приказаніи своего 
мужа. Повинуясь ей, Зефиръ мягко и нѣжно принесъ сестеръ 
внизъ безъ всякой опасности и вреда для нихъ. Вдосталь уже 
наобнимались и нацѣловались сестры. Слезы, которыя прежде ли-
лись отъ скорби, теперь снова полились отъ радости. 

Войдите,—весело зоветъ она ихъ,—войдите подъ нашу 
кровлю и разгоните съ вашею Психею свою скорбь. 

, И она показала имъ лучшія богатства своего золотого дома, за-
ставила пѣть звонкую семыо покорныхъ ей голосовъ, велѣла при-
готовить баню и роскошное угощеніе. 
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A въ сердцѣ y нихъ уже просыпается зависть. Ихъ драз-
нитъ и тревожитъ богатство и приволье божественныхъ чер-
тоговъ. 

Одна изъ нихъ не могла удержаться. Съ большимъ любопыт-
ствомъ она настойчиво стала выспрашивать, кто же хозяинъ этого 
чуднаго дома, кто ея мужъ и каковъ онъ собою? 

Но Психея помнитъ совѣты своего мужа, ни за что не хочетъ 
выдать своей тайны и разсказываетъ имъ небывалыя вещи, чтобы 
только отдѣлаться отъ ихъ любопытства. Она говоритъ, что ея 
мужъ—очень красивый молодой человѣкъ; y него только что про-
бивается на щекахъ первый пушокъ; почти все время онъ прово-
дитъ въ охотѣ на горахъ и лугахъ. Чтобы не выдать своего се-
крета и случайно не проболтаться, она даетъ имъ поскорѣе зо-
лото, ожерелья изъ драгоцѣнныхъ камней, зоветъ Зефира и ве-
литъ ему унести сестеръ на скалу. 

Съ подарками въ рукахъ милыя сестры возвращаются домой. 
Зависть поднимаетъ y нихъ всю желчь. Дорогой онѣ .шумно и 
много говорятъ о Психеѣ. 

— О, какъ зла и несправедлива Фортуна!—говоритъ одна изъ 
нихъ.—Отчего такой неодинаковый жребій выпалъ на долю на-
шей семьи? Вѣдь всѣ мы родились отъ однихъ и тѣхъ же роди-
•гелей. Мы по годамъ даже старше ея.. Но мы, какъ рабыни, от-
даны замужъ на чужую сторону,—какъ какія то ссыльныя, какъ 
изгнанницы, живсмъ далеко отъ родины, отъ роднаго дома и ми-
лыхъ родителей! A она, младшая въ семьѣ, которую произвели на 
свѣтъ послѣднія роды нашей матери, имѣетъ къ своимъ услугамъ 
такое огромное богатство и прелестнаго мужа! И она даже не 
ум-ѣетъ какъ слѣдуетъ распорядиться этимъ чуднымъ домомъ и 
достаткомъ! Ты видѣла, сестра, сколько y нихъ дорогихъ ожере-
лій? Какія тамъ прелестныя ткани! Какъ ярко блещутъ драгоцѣн-
ные камни! Сколько тамъ разсыпано золота! И, если дѣйствительно 
y нея такой красивый мужъ, какъ она говоритъ,—на всемъ 
свѣт-ѣ н-ѣтъ никого счастливѣе ея!.. Можетъ статься, что ея боже-

ственный мужъ, когда привычка къ ыей усилитъ его любовь и при-
вязанность, со временемъ сд-ѣлаетъ изъ нея богиню... Да, клянусь 
Геркулесомъ, къ этому и идетъ дѣло! Она и теперь держитъ себя 
именно такъ... Ты вид-Ьла, какъ она уже задираетъ носъ кверху. 
И правда, женщина, которой прислуживаютъ голоса, которая 
распоряжается вѣтрами, уже похожа на богиню. A я то, горь-
кая, выдана за мужъ за челов-ѣка, который много старше меня!.. 
Онъ плѣшивъ, какъ тыква, малъ, какъ карликъ. И какъ ревниво 
сторожитъ домъ! Нашъ домъ всегда запертъ ыа засовы и ц-ѣпи... 

— A я,—отвѣчаетъ другая,—должна жить съ мужемъ, y кото-
г раго ломъ во всѣхъ суставахъ. Весь онъ скорчеиъ и скрюченъ 

и поэтому рѣдко воздаетъ должное моей Венерѣ. Мнѣ постоянно 
приходится растирять его кривые и твердые, какъ камень, пальцы, 
готовить ему бинты и компрессы, намазывать его жирными и во-
нючими тряпками, a отъ этого мои нѣжныя и холеыыя ручки 
портятся и грубѣютъ. Я y него не столько любимая жена, сколысо 
трудолюбивая сидѣлка.—И думается мнѣ, сестра, ты смотришь 
на все это слишкомъ ужс спокойно,—даже (скажу откровенно, что 
думаю) слишкомъ по рабски относишься къ тому удивительному 
счастью, которымъ такъ незаслуженно пользуется Психея. Что 
же касается меня, то я больше не стану терпѣть этого. Вспомни, 
какъ надменно и гордо она вела себя съ нами! Своимъ неумѣ-
реннымъ хвастовствомъ она уже показала намъ, какъ она зазна-
лась и зачванилась. ІЛвырнувъ намъ какіе то пустяки изъ своего 
огромнаго богатства, она, тяготясь нашимъ присутствіемъ, тот-
часъ же велѣла своему вѣтру выдуть насъ вонъ. Co свистомъ и 
шипѣньемъ вѣтеръ утащилъ насъ изъ ея дома. Да пусть я сдохну, 
пусть не буду женщиной, если не собью съ нея спѣси! Если и 
тебѣ тяжела эта обида,—a мы обижены одинаково,—давай при-
думаемъ вмѣстѣ что нибудь такое, чтобы какъ слѣдуетъ отомстить 
ей. Прежде всего, мы никому не покажемъ—ни чужимъ, ни сво-
имъ—ея подарковъ. Сдѣлаемъ видъ, что мы ничего о ней не 
знаемъ. Довольно и того, что мы сами вид-ѣли то, чего лучше 



было бы намъ не видѣть. Было бы уже слишкомъ, если бы мы 
стали разносить вѣсти объ ея счастьи по роднымъ и -знакомымъ. 
Тотъ не богатъ, чье богатство никому неизвѣстно. Пусть она 
знаетъ, что мы ей не служанки, a старшія сестры. Пока же вер-
немся къ своимъ мужьямъ, къ нашимъ скромнымъ и бѣднымъ пе-
натамъ. Обдумаемъ все хорошенько и потомъ рѣшительно присту-
пимъ къ наказанію надменной Психеи. 

Злой замыселъ пришелся по душѣ злымъ женщинамъ. Онѣ 
спрятали драгоцѣнные дары, распустили по плечамъ свои волосы» 
сдѣлали видъ, что совсѣмъ убиты горемъ, били кулаками себя 
въ грудь и снова принимались за притворныя слезы. Растравивъ-
еще больше рану своихъ родителей, онѣ потихоньку покидаютъ 
ихъ домъ и, полныя безумной злобы, создаютъ коварные планы, 
замышляютъ убійство своей невинной сестры. 

A нев-ѣдомый мужъ Психеи говоритъ ей такія рѣчи. 
— Видишь ли ты какую страшную опасность готовитъ тебѣ 

Фортуна? Опасность еще далека, но если ты не будешь впередъ 
остерегаться, она подойдетъ къ тебѣ близко. Эти вѣролодшыя 
волчицы съ холодной дорзостью обдумываютъ планъ, какъ бы тебя 
погубить. Худшій ихъ замыселъ тотъ, что онѣ хотятъ заставить 
тебя разузнать, кто я такой. A я уже мыого разъ говорилъ тебѣ, 
что ты меня уже никогда не увидишь, если только разъ на меня по-
смотришь. Поэтому, когда эти скверныя вѣдьмы, полныя гибелыюй 
злобы, придутъ сюда еще разъ,—a что онѣ придутъ, я знаю,—ты 
или совсѣдгь не говори съ ними, или (если ты, по своей наивной про-
стотѣ H иѣжности сердца, этого сдѣлать не можешь) не слушай 
ихъ рѣчей и не отвѣчай имъ, когда оігѣ заведутъ рѣчь о твоемъ 
мужѣ. Узнай, что скоро y насъ будутъ дѣти. Твое, до сихъ поръ 
непорочное, чрево скоро принесетъ намъ ребенка,—безсмертнаго, 
если ты будешь молчать и не выдашь нашихъ секретовъ, и смерт-
наго, если ты проговоришься и оскорбишь святость тайны. 

Психея, въ восторгѣ отъ этой новости, вся расцвѣла. Она го-
това была плясать и пѣть, гордилась своимъ будущимъ плодомъ, 

y 
своимъ божественнымъ потомствомъ, великимъ именемъ матери, 
считала мѣсяцы и дни и по своей наивности дивилась, съ чего 
это y нея такъ ростетъ животъ и какимъ образомъ отъ малень-
каго укола можетъ хакъ раздуваться чрсво.— 

Злыя и гнусныя Фуріи, дыша змѣинымъ ядомъ, снова пускаются 
въ путь. Съ злобною посггЬшностыо онѣ садятся уже на корабль. 
A нев-ѣдомый мужъ снова и снова предостерегаетъ свою Психею. 

— Гибсль и опасность, недругъ и врагъ уже подняли противъ 
тебя свое оружіе, построились въ боевой порядокъ и двинулись 
въ путь! трубы уже прозвучали. Обнаживъ мечи, твои злыя се-
стры посягаютъ на твою жизиь. Какое страшное rope грозить 
теб-ѣ, бѣдная, милая Психея! Пожалѣй и себя, и меня! Если ты 
съулгЬешь остеречься, ты спасешь домъ, мужа, себя и нашего 
маленькаго ребенка, котораго пока еще ігЬтъ. He -слушай того, 
что будутъ говорить тебѣ эти преступныя женщины. Тебі; нс 
годится даже называть ихъ сестрадіи, такъ какъ oirfc тебя пена-
видятъ и готовы оскорбить всЬ гірава крови. He слушай ихъ, 
когда он-fe, какъ сирены, подиимутся надъ этою скалою и утесы 
будутъ вторить звукамъ ихъ рѣзкаго голоса. 

— Ты уже могъ,—отвѣчала ему Психея, рыданіядш прерывая 
свою р-Ьчь,—ты могъ видѣть доказательство того, что я умѣю 
дюлчать и хранить тайну. И теперь ты опять увидишь, что y меня 
твердое сердце.. Скажи только Зефиру, чтобы онъ и на этотъ разъ 
мнѣ повиновался. Если мнЕ нельзя видѣть твоего священнѣйшаго 
лица, гюзволь мнѣ по крайпей мѣрѣ посмотр-Ьть хоть на своихъ 
сестеръ. Заклииаю тебя твоими волосадш, благоуханными, какъ 
киннадюнъ, развѣвающшшся по твоимъ плечамъ,—заклинаю твоими 
нѣжными и мягкими щечками, которыя совсЬгь похожи на мои,— 
твоею грудью, которая пылаетъ какимъ то чуднымъ зноемъ! О, по 
крайней мЕр-fe, въ своемъ ребенкѣ я узнаю, наконецъ, твое лицо! 
Снизойди же къ неотступной просьбѣ своей жены! Позволь мні 
досыта наглядізться на своихъ сестеръ, дай отвести душу своей 
вѣрной и преданной Психе^. Я никогда и ничего не буду спра-
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шивать о твоемъ лиц-Ь. М н і ие мѣшаегь тегіерь даже мракъ ночи. 
Мой свѣтъ—ты! y 

Тронутый этими словами и крѣпкими объятіями жены, доб-
рый мужъ даетъ обіщаніе исполнить ея просьбу, осторожно сти-
раетъ съ своихъ волосъ ея слезы и, предупреждая восходъ солнца, 
удаляется съ ложа. 

A сестры, питая въ дуиіѣ преступные замыслы, не заходя даже 
къ родителямъ, прямо съ кораблей б і г у т ъ къ знакомой скалѣ. 
Он-Ѣ не ждутъ переносившаго ихъ вѣтра и съ безразсудною дер-
зостыо прыгаютъ внизъ. Но Зефиръ, соблюдая волю своего бо-
жественнаго повелителя, зорко сторожилъ ихъ прыжокъ, подхва-
тилъ ихъ волною легкаго вѣтерка и осторожно поставилъ m 
землю. 

A r i , не медлятъ, быстро идутъ въ чудный домъ и обнимаютъ 
свою добычу. Сестры, недостойлыя этого имени, подъ личиной 
радости скрываютъ низость злобнаго обмана и изливаются передъ 
Психеей въ льстивыхъ рѣчахъ. 

— О, ты уже не прежняя дѣвочка, Психея! Скоро ты ста-
нешь матерью! Сколько очастья для насъ заключено жь твоемъ 
чреві! Какъ это обрадуетъ весь нашъ домъ! Какъ любо намъ бу-
детъ баюкать твоего милаго ребенка! Если по красогЬ онъ будетъ 
напоминать своихъ родителей, онъ будетъ y тебя настоящій Ку-
пидонъ! 

Этой притворною нѣжностью злыя сестры овладіли сердцемь 
Психеи. Она предлагаетъ имъ мягкія кресла, велитъ приготовить 
теплую воду для купанья, поставить драгоцѣнный триклиній, по-
дать на столъ лучшія кушанья и превосходныя вина. Она даегь 
приказаніе, чтобы зазвучали звонкія струны цитры,—и струны 
звучатъ. Она приказываетъ начать игру на трубахъ—и трубы на-
полняютъ звуками воздухъ. Зоветъ хоръ—и раздается хоровое 
ігѣніе. Никого не видно, только стройные звуки ласкаютъ чуд-
ными нап-ѣвами слухъ. Но и это чудыое пѣніе не могло погасить 
злобы въ сердцѣ преступныхъ женщинъ. 

Разставляя СИЛЕСИ ДЛЯ своей бѣдиой жертвы, онѣ снова сво-
дятъ разговоръ ыа ея мужа,—снова спрашиваютъ, каковт, онъ со-
боюикакая благородная кровь льеіся въ его жилахъ. 

Психея, по простотФ души, уже забыла, что она говорила 
тгрежде, и придумываетъ новый отвѣтъ. Она говоритъ, что ея 
мужъ очень богатый купецъ изъ сосѣдняго города, что онъ въ 
лѣтахъ, что въ его волосахъ серебрится }-же сѣдина. Чтобы за-
мять поскорѣе этотъ разговоръ, она опять даетъ имъ драгоцѣн-
ные подарки и зоветъ для нихъ прежнюю воздушную колесницу. 

Большіе разговоры пошли между сестрами, когда легкая струя 
Зефира подияла ихъ на скалу и онѣ пустились вт, обратный 
путь. 

— Что теперь ты скажешь, сестра, о безстыдной лжи этой 
дурочки? To y ней мужъ молодой человѣкъ съ первьшъ пухомъ 
волосъ на щекахъ и на подбородісЬ, то человѣкъ зрѣлыхъ л^ть 
съ сѣдиной въ волосахъ. Что же это за человФкъ, котораго такъ 
скоро застигла внезапная старость? Я думаю, сестра, здѣсь что 
нибудь изъ двухъ,—или гадкая Психея хочетъ насъ просто моро-
чить, или она сама не видала въ лицо своего мужа. Но, какъ бы 
тамъ ни было, намъ надо ее погубить. Если она ые видала лица 
своего мужа, значитъ ея мужъ дѣйствителыю богъ и она раз-
рѣшится отъ бремени тоже богомъ. A если,—чего не дай Богъ,— 
она станетъ матерью божественнаго младенца, я пов-ѣшусь на 
первой веревкѣ, которая мнѣ попадется подъ руку.—Пока пой-
демъ къ нашимъ родителямъ и придумаемъ что нибудь похитрѣе 
и поправдоподобнѣе, чтобы завести объ этомъ разговоръ съ 
Психеей. 

Занятыя своими думами, онѣ ночти не говорятъ съ своими 
родителями и рано утромъ, почти ночыо, тревожа ночные ка-
раулы, во всю мочь мчатся къ скалѣ.—Вѣтеръ, какъ прежде, спу-
скаетъ ихъ внизъ. Онѣ трутъ себ-fe вѣки, чтобы вызвать на глаза 
притворныя слезы, и обращаются къ сестрѣ сь коварною рѣчью. 

— Ты спокойно и беззаботно сидишь себѣ здѣсь, не зная, 
7* 



какая грозитъ тебѣ бѣда, a насъ страшно мучитъ то, что мы о тебі-
узнали. Мы слищкомъ близко принимаемъ къ сердцу все, что тебя 
касается. Мы узнали и, какъ твон сестры по крови и по скорби,. 
не можемъ не сказать тебі;, кто спитъ съ тобою по ночамъ. Это 
огромный змій. Онъ вьется длинными узловатыми кольцами и въ 
его широкомъ зіяющемъ зобѣ, раздувая пухлую кровавую шеюг 

таится ужасный ядъ. Вспомни предсказаніе оракула, который гово-
рилъ, что теб-fe предстоитъ свадьба съ какиыъ то ужаснымъ чудо-
вшцемъ. Многіе изъ крестьян-ь и вашихъ сосѣдей, которые ходятъ-
на охоту по вашимъ окрестностямъ, много разъ видѣли, какъ онъ 
по вечерамъ возвращается съ одного луга, въ бродъ переправляясь 
черезъ ближайшую рѣчку. Всѣ говорятъ, что не долго уже онъ-
будетъ окружать тебя своею заботливостью, не долго будетъ-
ласково съ тобою обращаться. Онъ ждетъ, чтобы ты еще потол-
стѣла. Когда плодъ совсѣмъ созрѣетъ въ твоемъ живот-fc, змѣй 
тебя съ-ѣстъ. Теперь рѣшай сама, что тебѣ дѣлать. Или довѣрься 
сестрамъ, которыя думаютъ только о твоемъ драгоцѣнномъ здо-
ровьи, хотятъ спасти тебя отъ смерти, и тогда ты заживешь 
вм-ѣстѣ съ нами въ полной безопасности,—или жди себѣ могилы 
въ брюх-ѣ свир-ѣпаго чудовища. Если же тебя прельщаетъ кра-
сота этой уединенной долины съ ея услужливыми голосами, если 
тебѣ дороги жирныя и опасныя радости тайной Венеры въ объ-
ятіяхъ ядовитаго зм-ѣя,—помни одно, что мы, какъ добрыя сестры, 
тебя предупредили и сдѣлали съ своей стороны все. 

Бѣдненькая Психея, по своей простотѣ и наивности, прихс-
дитъ въ ужасъ отъ этихъ страшныхъ рѣчей. Все это совсѣмъ 
сбиваетъ ее съ толку;"изъ памяти безслѣдно исчезаюгь сов-ѣты 
мужа; она забываетъ, что она ему сама обіщала, и, очертя голову, 
бросается въ пучину бѣдствія. Оиа дрожитъ; вся кровь отливаетъ. 
отъ ея побл-Ьднѣвшаго личика. Замирающимъ голосомъ она про-
буетъ говорить, часто обрывая рѣчь на полусловѣ. 

— Дорогія сестры! Вы,—въ чемъ нельзя было и сомн-ѣваться,— 
дали АІНѢ новое доказательство вашей заботливости и родствен-

ной любви. Правду сказать, дѣйствительно не лгутъ тѣ люди, кото-
рые говорятъ, что я совсѣчъ не знаю своего мужа и никогда нс 
видала его въ лицо. Ночью я слышу только его голосъ. Я ла-
скаю,—a кого, не знаю сама. Онъ почему то боится дневного 
свѣта и каждый разъ скрывается отъ меня въ темнотѣ. Мнѣ ка-
жется, что вы говорите правду. Я готова допустить, что это какое 
то животное. Онъ запреіцаетъ мнѣ смотрѣть на него и угрожаетъ 
-большидгь несчастіемъ за любопытство. Помогите же мнѣ, если вы 
знаете какое нибудь средство, помогите вашей сестрѣ, которой гро-
зитъ такая опасность! Вѣдь одна оплошность въ д-кдѣ можеть 
иснортить всѣ плоды прежней осторожности. 

Преступныя женщины видятъ, что ворота къ сердцу наивгіой 
Психеи теперь настежь открыты, что вся ея душа обнажена нередъ 
нйми. Оігѣ сбрасываютъ маску, которая скрывала ихъ коварство, 
•обнажаютъ мечп обмана и устремляются на испуганныя мысли 
простенькой женщины. , 

— Узы кровиаго родства заставляютъ насъ ради Ггвоей безо-
яасности указать тебѣ единствсниую дорогу спасснія. Мы долго 
думали объ этомъ и теперь знаемъ, что выходъ для тебя—одинъ. 
Оірячь потихоньку съ той стороны кровати, па которой ты 
обыкновенно спишь, острый ножъ,—опасный даже въ слабой и 
ласкающей ручк'4. Возьми яркій свѣтильникъ, хорошенько за-
«равь его масломъ и сверху иокрой огонь каішмъ нибудь боль-
шимъ сосудомъ. Весь этотъ снарядъ какъ можно осторожнѣс 
•спрячь въ своей спальнѣ. Когда твой мужъ, влача свои кольца, 
яоднимется, какъ всегда, на твое ложе, когда послѣ первой дре-
моты онъ заснетъ глубокимъ и крѣпкимъ -сномъ,—сойди съ кро-
вати, иди по полу голыми ногами, опираась слегка на гіальцы, 
подними надъ свѣтильникомъ сосудъ, выжди для своего геройскаго 
дѣла удобный момеытъ, смѣло и высоко подними правую руку и 
съ размаху, сильнымъ ударомъ обоюдуостраго кинжала, порази 
ядовитаго змѣя въ то мѣсто, гдѣ затылокъ опирается на шею. 
Въ озталыюмъ сдгѣло разсчитывай на нашу помощь. Какъ только 
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со смертью мужа ты освободишься отъ опасности, мы не замед-
лимъ придти къ тебѣ и поможемъ тебѣ перенести отсюда всѣ бо-
гатства. Потомъ діы ностараемся устроить для тебя настоящую 
человѣческую свадьбу съ настоящимъ человѣкомъ. 

Раздувъ гибельный пожаръ въ сердцѣ Іісихеи, сестры торо-
пятся nocKop'fee уйти, чтобы пе быть здѣсь въ минуту исполненія 
заду.маннаго имъ злодѣйскаго д-Ьла. Какъ прежде, легкая волна 
зефира поднимаегь ихъ на • скалу. Быстро идутъ онѣ къ берегу, 
торопливо садятся на кораблг» и скрываются изъ этой м-Ьстности. 

A Психея осталась дома,—но не одна. Она была бы одна, если 
бы ея сердпе не терзали неистовыя фуріи. Въ тяжелой скорби 
ея мысли волнуются, какъ дюре. To она принимаетъ твердое рѣ-
шеніе, собирается съ духодіъ и готовитъ свои руки къ преступ-
ному дѣлу,—то не вѣритъ въ свои силы, колеблется, подъ наплы-
вомъ разнородныхъ чувствъ о^ганавливается то на томъ, то на 
этомъ. Она торопится и медлитъ, принимаетъ р-Ьшеніе и снова 
отступаетъ, сердится и боится за себя и,—-чтс^дг^е всего,—въ 
одномъ и томъ же существѣ проклинаеттЩИВ^йое и любить 
мужа. Когда пришелъ вечеръ и приближалась ночь, она проворно-
и быстро приготовила для злод-ѣйскаго нокушенія все. 

Настала ночь. Какъ и прежде, на ложѣ явился мужъ 
ленный послѣ первыхъ стычекъ Венеры, погрузился въ глубокій 
сонъ. Психея, съ слабостью во всемъ тѣлѣ и съ сомнѣніемъ вт> 
сердц-fe, по волѣ суровой судьбы приступаетъ къ дѣлу. Свѣтиль-
никъ открытъ, ножь вынутъ. Смѣлость перерождаетъ женское 
сердце. Яркое пламя озаряетъ тайну ея мужа. 

A на ложѣ покоилось самое милое и самое кроткое созданіе 
изъ всего живаго міра. Психея увидѣла предъ собою прекраснаго 
бога, самаго Купидона, который тихо сиалъ. 

Предъ ложемъ усиувшаго бога ярче и веселѣе вспыхнулъ. 
свѣтнлышкъ. Нежѵ стало стыдно, что y него есть такое дерзкое 
остріе. Психея, пораженная этимъ зрѣлищемъ, внѣ себя отъ сму-
щенія, иокрывается смертельною блБдностыо. Ея ноги дрожатъ^ 

колѣни подгибаются сами собою и <жа jpatJPk вонзить дерзкій 
ножъ—въ свою грудь. И она, конечно, сдѣлала бы это, еслибы 
ножъ, въ ужасЬ предъ такимъ преступленіемъ, не выскользнулъ 
изъ ея безразсудныхъ рукъ и не упалъ на полъ. 

Измученмая, почти доведенная до отчаянія, молодая женщина 
неволыю любуется красотою божественнаго лица и это даетъ ей 
новыя силы. Чудные кудри, обрызганныя амброзіей, вьются по зо-
лотой голов-fc. Пряди волосъ то красиво спускаются въ чудныхъ 
изломахъ по плечамъ, то свѣшиваются на лобъ и лицо. Сквозь нихъ 
свѣтятся пурпуровыя щски и б-Ьлый, какъ молоко, затылокъ. 
Изгибы волосъ искрятся необыкновеннымъ свѣтомъ, передъ кото-
рымъ пламя св-ѣтйльника колеблется и блѣднізетъ. A за плечами 
опереннаго бога, какъ какіе то чудные цвѣты, б-ѣлѣютъ крылышки, 
еше обрызганныя росою. Спятъ съ нимъ и крылья, но отдільныя 
перышки, нѣжныя и тонкія, шаловливо дрожатъ, то поднимаясь, 
то опускаясь снова. И все это голенькое и пухлое тБло было 
•гакъ ч ^ р н о , что дѣйствительно его не стыдно было 

У ножекъ кровати лежатъ лукъ, колчанъ и стрБлы, — гроз-
ное оружіе великаго бога. Психея смотритъ на все съ ненасытн-
мымъ любопытсгвомъ, вся уходитъ въ глаза и дивится доспѣхамь 
своего мужа. Ей хочется попробовать и потрогать рукою это ору-
жіе. Она вынимаетъ изъ колчана одну стрѣлу и дотрогивается 
пальчикомъ до ея острія. Вдругъ по ея неосторожности дрогнув-
шій пальчикъ своимъ изгибомъ сильнѣе налегъ на тонкій и острый 
наконечникъ. На кожѣ появляется маленькая капля крови. Такъ 
безъ умысла, но по своей винѣ Психея влюбила себя въ випло-
щенную любовь, въ самаго Адіура. 

Силыгізе загорастся въ ней любовь къ Купидону. Наклонив-
шись надъ ниыъ, она не можетъ отвести отъ него глазъ, поти-
хоньку осыпаетъ его торопливыдш поцѣлуядш и боится его раз-
будить. 

Полная счастья и скорби, она любуется и тоскуетъ.А гадкій 



свѣтильникъ—или по гнусному вѣроломству, илм изъ злобной за-
висти, или изъ желаиія и садюму прикосыуться до этого боже-
ствениаго тѣла и поцѣловать его,—брызнулъ на правое плечо бога 
жгучей каплсй горячаго масла. 

О, дерзкій и безсмысленный свѣтильникъ! Ты, жалкое орудіе 
любви, хочешь сжечь Бога всякаго огня! Тебя, конечно, выду-
малъ влюбленный, который хотФлт, даже ночыо любоваться лю-
бимымъ личикомъ. 

Отъ боли Амуръ Ііроснулся. Онъ видитъ всѣ доказательства 
віроломства и молча готовится уйти изъ рукъ жены, хочетъ 
скрыться отъ глазъ своей несчастной супруги. Психея кр-Ьпко, 
обѣшш руками ухватилась за его правое колѣно и поднялась 
вмѣстѣ съ нимъ на воздухъ. Она не отлускаетъ своего супруггі 
въ его высокомъ полетѣ по небесному простору до тѣхъ поръ, 
пока, наконецъ, выбившись изъ силъ, не падаетъ на землю. Влю-
бленный богъ не хочетъ такъ холодно разстаться съ своею без-
разсудною женою. Ояъ поднимается на ближайшій кипарисъ и 
съ его высокой вершины, глубоко взволнованйый, говоритъ ей 
такъ. 

— Для тебя, легкомысленная Психея, я нарушилъ волю своей 
матери Веиеры, которая приказала мн-ѣ зал^ечь въ тебѣ пылкую 
любовь къ самому ничтожному изъ людей и соединить васъ брач-
ными узами. Вмѣсто того теперь я самъ сталъ твоимъ любовникомъ. 
Я вижу, какъ это было опрометчиво съ моей стороны. Лучшій 
стрілокъ, я раиилъ себя своею стрѣлою. Я сдѣлалъ тебя своею 
женою. И для чего?.. Для того ли, чтобы ты считала меня ка-
кимъ то животнымъ? И это за то, что мои глаза плѣнились тобою? 
A какъ я тебя предостерегалъ, какъ настойчиво тебя уговаривалъ, 
какъ много давалъ тебѣ совѣтовъ!... Твоихъ сестеръ, твоихъ вѣр-
ныхъ совгЬтницъ, за ихъ злыя рѣчи, я скоро подвергну достой-
ному наказанію. Теб-Ѣ же наказаніемъ будетъ то, что ты меня 
никогда больше не увидишь. 

Онъ коичилъ рѣчь и на быстрыхъ крыльяхъ поднялся на воз-

духъ. Лежа на землѣ, ГІсихея иапрягала всю силу своего зрѣнія, 
слѣдя за высокимъ полетомъ своего крылатаго супруга, и над-
рывала себѣ сердце печальными думами. Но вольныя крылья уно-
сили ея мужа все дальше и дальше и скоро онъ совсѣмъ скрылся 
y ней изъ глазъ. Быстро встала съ земли Іісихея, быстро побѣ-
жала она къ берегу и бросилась въ волны потока. 

Но тихій потокъ,—конечно, изъ уваженія къ богу, который 
умѣетъ зажигать своимъ огнемъ даже воды,—легкой волной вы-
несъ бѣдную женщину на противоположный берегъ, покрытый 
н-ѣжною зеленью. 

Въ ту пору y верховья рѣки случайно сид-ѣлъ сельскій богъ, 
1'Іанъ, влюблеиный въ нимфу Сиринксь, въ честь которой онъ 
слагалъ свои звучныя пѣсни Вдоль берега на полной свобод-fe 
паслись и рѣзвились козы, покрытыя волнистою шерстью. Покро-
витель козъ ласково подозвалъ къ себѣ усталую и печальную 
ІІсихею. Онъ зналъ все, что съ нею приключилось. Кротко и 
нѣжно онъ старался ее утѣшить. 

— Милая дѣвушка,—говорилъ онъ ей,—конечно, я просто-
людинъ и пастухъ, но я дожилъ до глубокой старости и жизнь 
меия многому научила. Если я сужу вѣрно,—или, какъ говорятъ 
нѣкоторые разсудительные люди, прозорливо,—то твоя невѣрная 
и нетвердая походка, необыкновенная блѣдность лица, постоянныс 
вздохи и печальные глаза—ясные признаки того, что ты безумно 
влюблена. Если такъ, послушайся меня. Никогда не пробуй то-
питься, не ищи себѣ добровольной смерти. Останови свои слезы, 
перестань тосковать. Больше молись величайшему изъ боговъ Купи-
дону, чтобы кротостью и послушаніемъ заслужить себФ добраго 
и красиваго мужа. 

Такъ говорилъ богъ-пастырь. Іісихея поклонилась доброму 
богу, ничего не сказала ему въ отвѣтъ, и пошла далыие. Шла 
•она долго, шла по какимъ то невѣдомымъ тропинкамъ, сильно уто-

' ) Панъ преслѣдовалъ нимфу Сирннксъ до рѣки Ладона въ Аркадіи, гдѣ 
•оиа превратилась въ тростникъ, изъ котораго Панъ сдѣлалъ себѣ свирѣль. 



милась отъ дороги—и вдругъ, спустившись какъ то внизъ, ока-
залась въ томъ самомъ царствѣ, которымъ правилъ мужъ одной 
изъ ея сестеръ. 

Психея пожелала, чтобы ея сестру извѣстили объ ея прибытіи. 
Желаніе ея было исполнено. Сестры встрѣтились. Послѣ взаим-
ныхъ привѣтствій и поцѣлуевъ, пошла р-ѣчь о томъ, что привело 
Психею въ этотъ городъ. 

— Вспомни вашъ совѣтъ,—говорила Психея,—вспомни, какъ 
вы совѣтовали мнѣ острымъ мечемъ убить то животное, съ кото-
рымъ я жила,—убить прежде, чѣмъ оно похоронитъ меня'въ 
своей прожорливой пасти. Когда я зажгла огонь, передо мною 
открылось чудное, истинно божественное зр-ѣлище. На моемъ 
ложѣ тихо спалъ—Купидонъ, сынъ Венеры. Въ восхищеніи отъ 
его божественной красоты, въ приливѣ неудовлетвореннаго жела-
нія, охваченная страстью, я не сводила съ него очей. Вдругъ, по 
несчастной случайности, на его плечо брызнула со свѣтильника 
капля горячаго масла. Богъ тотчасъ же проснулся отъ боли. Онъ 
увидѣлъ, что я вооружена огнемъ и мечемъ. «За твое злодѣйское 
покушеніе,—.сказалъ онъ,—я навсегда удаляю тебя отъ своего 
ложа. Уходи прочь, мы никогда болыие не увидимся. Отнынѣ 
свою любовь и ложе я отдамъ твоей сестрѣ». ГІри этомъ онъ 
назвалъ твое имя и приказалъ Зефиру немедленно удалить меня 
изъ своего дома. ^ 

Не успѣла Психея окончить своего разсказа, какъ ея сестра, 
совсѣмъ безумная женідина, охваченная неистовою похотью и 
снѣдаемая злобною завистью, заторопилась въ дорогу. Она обма-
нула своего мужа первою выдумкою, какая только ей пришла в ъ 
голову,—сказала ему, что, по слухамъ, ея родители умерли,— 
сігізшно взошла на корабль и немедленно направилась къ скалѣ, 
поднимавшейся надъ чертогами бога. Въ ту пору дулъ не Зе-
фиръ, a совсѣмъ другой вѣтеръ. Но она не обратила на это яи-
какого вниманія и съ дерзкой увѣренностью со всего размаху бро-
силась со скалы. 

— Прими, Купидонъ, говорила она,—достойнук» тебя суп-
ругу, a ты, Зефиръ, перенеси бережно внизъ свою госпожу. 

Но до дна ей не удалось долетѣть—даже въ вид-fe трупа. 
Разрывая въ клочъя свое тѣло и дробя кости о выступы острыхъ 
скалъ, изорвавъ о камни свои внутренности,—какъ этого она и 
заслуживала,—она падала внизъ и несла звѣрямъ и птицамъ го-

Т О В Ы Й К О р х Ч Ъ . 

Скоро точно такая же участь постигла и другую сестру. Пси-
хея, блуждая по св"ізту, случайно попала въ царство ея мужа. И 
та пошла на такую же приманку, и та помчалась на кровавую 
свадьбу, такъ же бросилась со скалы и такъ же изорвала свое 
ттЬло о скалы.— 

Пока Психея ходила изь страны въ страну, отъ народа къ 
народу, везд-fc отыскивая своего милаго Купидона, — е я мужъ, 
страдая отъ; недавней раны, болыюй лежалъ въ спальнѣ своей 
іматери. 

Гавія снѣжно біілая птичка, которая на быстрыхъ крыльяхъ 
скользитъ надъ морскими волнами, быстро погрузилась въглубо-
кое лоно океана и подошла къ Венерѣ. Она сказала богии-і, что 
ея сынъ страдаетъ отъ обжога, что болізнь серьезна, a выздо-
ровленіе сошштельно, что по устамъ народовъ пошли уже сплетни 
и толки, что вездѣ неладно заговорили о всемъ семействѣ Ве-
неры. Вездѣ говорятъ, что сынъ скрывается съ любовницею въ 
горахъ a его мать плаваетъ себѣ въ мор-ѣ. Пропало на землѣ 
веселье. He слышно шутокъ и смѣха. Все стало грубо и дико. 
Свадебъ н і т ъ , нѣтъ браковъ, н-Ьтъ тѣсной дружбы и любви къ 
дѣтямъ. Вездѣ грязь и мерзость какихъ то нечистыхъ и гнусяыхъ 
союзовъ. 

Такъ болтала неугомонная птица, эта всесвѣгная кумушк: » 
терзая сердце великой богини разсказами объ ея сын'Ь. 

— Итакъ, мой милый сынокъ,—въ неудержимомъ гнѣвтЬ вос-

' ) Дочь Нерея « Дориды. 



кликнула Венера,—обзавелся уже любовницей! Ііожалуйста, будь 
такъ добра,—я вѣдь знаю, что только ты одна меня не обманы-
ваешь,—скажи мн-fc поскорѣе, какъ зовутъ ту , что обольстила 
моего невиннаго и совсЬмъ еще голеыькаго мальчишку? Какая 
нибудь нимфа? Которая нибудь изъ Горъ? Изъ хора музъ? Мо-
жетъ быть, изъ числа моихъ Грацій? 

Нашелся отвѣтъ y болтливой ІІТИЦЫ и на этотъ вопросъ. 
— Хорошенько, госпожа, не знаю. Впрочемъ, мнѣ кажется, 

если только память мнѣ не измѣняетъ, что дѣвушку, въ которую 
онъ влюбленъ, зовутъ Психеей. 

— Психеей!.. въ ыегодованіи закричала Венера.—Онъ влюбил-
ся въ мою соперницу, которая украла y меня мое имя?.. И хуже 
всего то, что онъ, вѣроятяо, считает ь меня сводней. Вѣдь я сама 
познакомила его съ этой дѣвчонкой!.. 

Въ гнѣвѣ выплыла богиня изъ моря. Она слишкомъ спѣ-
шила въ свои чудные покои. И своими глазами она увидала, что 
ея мальчикь дѣйствительно боленъ. Почти съ nopqra она повела 
свои гнѣвныя рѣчи. 

— Что ты ыадѣлалъ? Честно ли это? Развѣ это достойно моего 
•сына? Гдѣ же твоя добросовѣстность? Т ы не исполиилъ при-
казанія своей матери и госпожи. Ты запачкалъ себя нечистою лю-
бовью къ моей соперницѣ. Ты, совсѣмъ еше незрѣлый мальчишка, 
искалъ незаконныхъ объятій и наслажденій... Мнѣ взять въ домъ 
ненавистную невйстку? Развѣ ты, глупый болтунъ, развѣ ты, лу-
кавый соблазнитель, думаешь, что ты y меня одинъ навсегда? 
Или я такъ стара, что не могу имѣть другаго сына? Знай же, 
что ты ошибаешься. Я принесу другого ребенка и тѳтъ будетъ 
гораздо лучше тебя. Можетъ быть,—чтобы оскорбить и опозорить 
•гебя еще сильнѣе,—я усыновлю кого нибудь изъ своихъ рабовъ, 
отдамъ ему и эти крылья, и лукъ, и факелъ, и всѣ твои доспѣхи, 
которые я дала тебѣ вовсе не для того, чтобы ты такъ грубо 
злоупотреблялъ ими. Помни, что на твое вооруженіе не потрачено 
ни одной копѣйки изъ имущества твоего отца. Все здѣсь — мое. 

Впрочемъ, я еще в ь д-ѣтствѣ замѣчала y тебя дурныя наклон-
ности. Твои руки слишкомъ проворны. Ты всегда былъ непочтн-
телеігь къ старшнмъ и часто пускалъ въ нихъ свои стрѣлы. Дажс 
свою мать,—слышишь ли ты?—даже меня, ты почти ежедневно 
заставляешь раздѣваться. Ты не упускаешь случая ранить меня, 
хотя, какъ кажется, отыосишься ко ынѣ даже нѣсколько свысока, 
видишь во мнѣ какую-то беззащитную вдову. Ты не щадишь дажс 
своего отчима ') , величайшаго и храбрѣйшаго воина на свѣН;. 
Да что я говорю? Именно его, на мою бѣду, ты чаще всѣхъ сби-
ваешь съ толку и путаешь со всякими дѣвчонками. Но, погоди 
ты y меня! Скоро ты будешь каяться въ своихъ плутняхъ! Б у -
дешь ты номнить эту гнусную и скверную связь! — Что я те-
перь заведу дѣлать? Bcfc меня поднимутъ на см-ѣхъ. У кого мн-к 
искать помощи? Какъ мнѣ расгіравиться съ этимъ ослушникомъ 
моей воли?—He прикажешь ли мнѣ идти къ зл"і>йшей изъ моихъ 
противницъ, Трезвости, которую я—и все ради твоихъ распут-
ныхъ затѣй—такъ часто оскорбляла? He войти ли мнѣ въ пере-
говоры съ этою грубою и грязною деревенското бабою? Это, 
конечно, ужасно! Впрочемъ, ради мести, я готова пойти и на это. 
Да, да,—мнѣ лучше вести дѣло съ ней, Ч-кхмъ СЪ іеймъ ыибудь 
другимъ. Она лучше другихъ проучигь этого болтунишку, раз-
грабитъ его колчанъ, сломаетъ стр-клы, ослабитъ лукъ, погаситъ 
факелъ, изнуритъ его гкло постомъ и воздержаніемъ. Если бы я 
могла остричь эти волосы, которые сама покрывала золотистымъ 
блескомъ, подрѣзать эти крылья, которыя напоила изъ моего 
лона божественнымъ нектаромъ, — я почувствовала бы себя ото-
міденыою. 

Съ этими словами въ досадѣ и гнѣвѣ Венера ѵдалилась изъ 
своего дома. 

Почти y дверей ей попались на встрѣчу Церера и Юнона. 
Богини вид^ли, что съ Венерой что то неладно. 

» » ' ) Марса. 



— Съ чего это,—спросили онѣ ,—ты такъ мрачно хмуршнь брови 
и закрываещь ими чудный блескъ твоихъ прекрасныхъ глазъ? 

— Вы пришли очень кстати,—отвѣчала Венера.—Конечно, 
вамъ любо смотрѣть на мое горс и раздувать негодованіе въ моей 
груди. И все таки я обращаюсь къ вамъ съ просьбой. Помогите 
мнѣ найти бѣглянку, эту быстроногую Психею. Для васъ, ко-
нечно, не тайна, что стряслось надъ моимъ домомъ и что натво-
рилъ мой знамеиитый сынокъ. 

— Въ чемъ же богиня, провинился твой сынъ? Зач-Ьмъ 
такъ сурово ты хочешь наказьшать его за шалость и увлеченіе? 
Зачѣмъ тебѣ губить ту дѣвушку, которая ему приглянулась? 
Зачѣмъ ставить ему въ вину то, что онъ увлекся хорошенькимъ 
личикомъ? Или ты забыла сколько ему л-Ьтъ, забыла, что онъ уже 
молодой человѣкъ : Конечно, для своихъ лѣтъ онъ еще очень 
Аіоложавъ. Но развѣ ты вѣчно будешь считать его мальчикомъ? 
Вѣдь ты мать и женщина съ сердцемъ. Зачѣмъ же такъ ревниво 
слѣдить за его шалостями? Зачѣмъ видѣть въ его ^увлеченіи рас-
путство? Зач-ѣмъ въ своемъ красавцѣ сын-ѣ ты унижаешь свос 
собственное искусство и свои любимыя забавы? Кто изъ боговъ 
и кто изъ смертныхъ допуститъ, чтобы ты, зажигая сердца и 
желанія по всему свѣту, стала гнать любовь изъ своего собствен-
наго дома и совсѣмъ закрыла мастерскую женскихъ грѣховъ? ^ , 

Т а к ъ льстили Венерѣ богини, боясь стрѣлъ и доспѣховъ Купи-
дона. .Но Венера, обиженная слишкоіаъ легкомысленнымъ отно-
шеніемъ къ своей обидѣ, гнѣвно поднялась на воздухъ и быстро 
полетѣла къ морю. 

КНИГА ШЕСТАЯ. 
A Психея, не зная отдыха, ходитъ изъ устраны въ страну, 

днемъ и ночью шцетъ по всему свѣту своег^ милаго мужа. Она 
хочетъ смягчить сердце своего разгн-ізваннаго мужа, если не 
ласками жены, то покорностью рабыни.—Однажды на вершинѣ 
какой то горы она увидѣла храмъ. 

— He здѣсь ли,—сказала она,—не здѣсь ли живетъ мой госпо-
динъ и повелитель? 

* 

И спѣшно она идетъ к ъ этому храму. Она совсѣмъ измучена г 
безплодными поисками, но любовь и желаніе даютъ ей новыя I 
силы. Ее не останавливаютъ крутыя, утесистыя горы. Она вхо-
дитъ въ святилище и видитъ тамъ колосья овса и пшеницы,— 
одни въ снопахъ, другіе завиты вѣнками, видитъ тамъ серпы 
и всѣ принадлежности жатвы. Но все это раскидано въ полномъ 
безпорядкѣ,—брошеыо безпечно и небрежно, какъ это дѣлаютъ 
обыкновенно жнецы, утомленные полдневныдгь зноемъ. Психея 
заботливо подобрала все, все разложила въ порядкѣ, какъ этого 
требуетъ обрядъ и набожность. Она знала, что въ ея положеніи 
не слѣдуетъ пренебрегать святынею и обрядами какого бы то ни 
было божества, знала, — что ей слѣдуетъ просить о милости и 
помощи всѣхъ боговъ. Усердно занялась она своей рабс :ой. За рабо-
той застала ее и Церера, которая случайно явилась въ свой храмъ. w . 

— Б"ѣдная, б-ѣдная Психея,—еще издали заговорила богиня.— 
Съ бНзшенствомъ въ . груди разгнѣванная Венера шцстъ ее по 
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къ косякамъ дверей и развѣшены на вѣткахъ деревьевъ. На нихъ, 
съ благодарностью за помощь, вышито имя богини, которой все 
это приносилось въ даръ. Психея преклонила колѣни, обняла ру-
ками еще теплый жертвенникъ, много пролила на него слезъ и 
вознесла богинѣ такія молитвы. 

— Гдѣ бы ты теперь ни была, сестра и супруга великаго 
Юпитера,—въ старинномъ ли святилищ-ѣ Самоса, который гордится 
•НЬмъ, что слышалъ твой первый дѣтскій лепетъ и вскормилъ 
тебя отъ колыбели,—въ высокомъ ли Карѳаген-fc, который чтитъ 
въ тебѣ дѣву, на львѣ поднимающуюся на небо,—въ городскихъ ли 
сгѣнахъ знаменитыхъ аргосцевъ y береговъ Инаха, гдѣ покло-
няются тебѣ, какъ женѣ Юпитера и царицѣ богинь, тебѣ, въ 
которой весь востокъ чтитъ Зигію, a весь западъ Люцшіу — 
гдѣ бы ты ни была, милостивая богиня, внемли мнѣ въ моемъ 
великомъ несчастіи, спаси меня, измученную горемъ и тревогой, 
отъ угрожающей мнѣ опасности! Знаю, богиня, что именно ты 
спасаешь отъ опасности беременныхъ женщинъ и роженицъ! 

Психея еще молилась, когда передъ нею, во всемъ величіи 
своей божественности, предстала Юнона. 

— О, Психея,—заговорила она,—какъ бы я хотѣла исполнить 
твои молитвы! Но мнѣ неловко идти противъ Венеры, моей снохи, 
которую я всегда любила, какъ родную дочь. Кромѣ того, я не 
могу нарушить и того закона, который запрещаетъ принимать къ 
себѣ чужихъ рабовъ, если они ушли отъ своихъ хозяевъ безъ 
ихъ согласія. 

Этотъ новый ударъ судьбы совсѣмъ сразилъ Психею. Она по-
теряла надежду догнать своего крылатаго мужа и спасти свою 
жизнь отъ гн-ѣва Венеры. 

— Какія средства,—задумчиво говорила она про себя,—какія 
средства (да и есть ли они?) могутъ помочь мнѣ въ моемъ бѣд-
ственномъ положеніи, если ынѣ не могутъ помочь—даже при 
всемъ ихъ желаніи—могущественныя и милостивыя богини? Куда 

Зигію, какъ покровительницу брака, Люцину, какъ богиню роженицъ. 

Золотой оскдъ. 8 
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Такъ думала Псяхея. Правда, она не особенно вѣрила в ъ 
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A Венера на неб* ищетъ средствъ отыскать б*глянку, отка-
завшись оть мыслн найти ихъ на землѣ. Опа вели Т Ъ заложить 
ту колесницу, которую с ь „ чуднымъ искусствомъ сдѣладь 
еи В у л к а н . и яоднесв въ качеств* нерваго свідебнаго нодарк 
передь ея орачнымь покоем-ь. Тонкій напилокъ убавилъ В Ъ ней 
Много золота, но отъ этого она стала только лучше и драго, 
цѣннѣе. Четыре бѣлыхь голубка вышли „ З Ъ большой с т а и Г 
давшеи своей очереди близь ложницы богини. Они красиво изги-
баютъ свои сизыя шейки, вессло и ловко входятъ въ хомутЪ 

усЬянный драгоц-Ьнными камнями. Богиня входитъ в ъ свою колес-' 
ницу и голуби поднимаютъ ее на воздухъ. Слѣдомъ за колес-
ницеи летятъ и шаловливо щебечутъ воробьн. Нѣжными трелями 
возвѣщаютъ прибытіе богини другія звонкоголосыя птицы. Облака 
разступаются, открывается небо и небесный эеиръ радостно нри-
нимаетъ въ свое лоно велцкую богиню. Голосистая свита мо-
гущественной Венеры не боится орловъ и хищныхъ коршуновъ 
которые встрічаютъ ее на пути. Богиня держигь свой путь прямо' 
къ царственнымъ чертогамъ Юпитера и требуетъ, чтобы Мер-
курій, вѣстникъ верховнаго бога, немедленно впустилъ ее для 
бесЬды по неотложному дѣау. Грозная бровь владыки Олшша 
не отвѣтила отказомъ на ея просьбу. Торжествуя поб*ду, богиня 
спускается съ неба, сопровождаемая самимъ Меркуріемъ. 

КНИГА Ш Е С Т А Я . Г . Г 3 
— Братъ мой, говоритъ ему Венера,—ты, знаешь, конечно, 

что твоя сестра никогда ничего не ділаетъ безъ вѣдома Мерку-
рія. И теперь я не скрою отъ тебя, что я уже давно, но безу-
спѣшно ищу сбѣжавшую отъ меня рабыню. Мнѣ больше ничего 
не остается, какъ попросить тебя взять на себя обязанности гла-
шатая и объявить награду за ея поимку. Исполни поскорѣе мою 
просьбу. A чтобы кто нибудь, провинившись въ незаконномъ укры-
вательств-ѣ, не сталъ отговариваться незнаніемъ, вездѣ объяви ея 
примѣты. 

Съ этими словами Венера дала Меркурію опись прим-ѣтамъ 
Психеи и вернулась въ свои чертоги. 

Меркурій немедленно приступаетъ къ исполненію ея пору-
ченія. Онъ бѣгаетъ отъ народа къ народу, появляется здѣсь и 
тамъ и везд-fc читаетъ текстъ публикаціи. 

— Кто можетъ задержать бѣглую рабыню Венеры, Психею, 
царскую дочь, или указать, гд-к она скрывается, тотъ пусть 
идетъ къ объявителю сего, Меркурію, за Мурційскія пирамиды *), 
чтобы получить въ награду за свое содѣйствіе отъ самой Ве-
неры семь самыхъ сладкихъ поцѣлуевъ и одинъ особенный, с ь 
ласковымъ прикосновеніемъ ея вкуснаго язычка. 

' Необыкновенная награда, объявленная Меркуріемъ, подняла 
на ноги всѣхъ смертныхъ. Всѣ в ъ запуски пустились на поиски. 

Услышала это объявленіе и Психея. Оно заставило ее поско-
р*е привести въ исполненіе свой замыселъ. Но не успѣла она 
подойти къ порогу чертоговъ Венеры, какъ на встрѣчу ей быстро 
выбѣжала Привычка, одна изъ приближенныхъ служанокъ богини, 
и набросилась на нее съ неисговымъ крикомъ. 

— Наконецъ то ты, гнусная рабыня, поняла, что твоя госпожа— 
богиня! He станещь ли ты съ свойственнымъ тебѣ безразсудствомъ 
утверждать, что ты не знала, сколько времени и труда мы потра-

' ) Мурційскія пирамиды находились въ рнмскомъ циркѣ й огмѣчали крайній 
пунктъ конскаго ристалнща съ восточной стороны. 



тили на твои поиски? Ладно еще, что ты попала въ мои руки; 
въ нихъ ты все равно, что въ лапахъ Орка. Т е б і не долго при-
дется ждать наказанія за свое дерзкое упрямство. 

И, запустивъ свои руки въ волоса Психеи, она потащила за 
собою бідную женщину, которая и не думала сопротивляться. 
Когда ее ввели въ домъ и поставили предъ ойами богини, Венера 
захохотала тѣмъ зловѣщимъ хохотомъ, которымъ смѣются только 
въ б-ѣшеномъ гнѣвѣ . Она взмахнула своею головою, прикоснулась 
рукою до праваго уха и заговорила такъ. 

— Наконецъ то ты догадалась почтить поскценіемъ и покло-
номъ свою свекровь! Или ты пришла только повидаться съ сво-
имъ муженькомъ/жизни котораго грозитъ опасность изъ за твоей 
раны?—Но будь спокойна. Я, конечно, приму тебя, какъ слѣ-
дуетъ принимать добрую невѣстку. 

— Гдѣ,—закричала богиня,—Тревога и Печаль, мои рабыни? 
Рабыни вошли на этотъ зовъ. Венера отдала имъ Психею на 

истязаніе. По приказанію своей госпожи, он-fc избили свою жертву 
бичами, измучили всевозможными пытками и снова привели ее 
предъ лицо богини. 

— Вотъ,—съ прежнимъ хохотомъ заговорила Венера,—она еще 
хочетъ меня разжалобить, должно быть, своимъ вспухшимъ жи-
вотомъ, обѣщаніемъ опорожнить его и сділать меня счастливою 
бабушкою! Конечно, мнѣ придется только благодарить, если мн-fc, 
въ лучшемъ разцвѣтѣ моей молодости, разведутъ внуковъ! И сынъ 
жалкой служанки будетъ называться внукомъ Венеры! Но я бол-
таю вздоръ! Какой тутъ сынъ? Это неравный бракъ. Онъ заклю-
ченъ въ деревн-fe, безъ свидѣтелей, безъ согласія заинтересован-
ныхъ сторонъ и уже поэтому бракъ ыезаконный. У нея не мо-
жетъ быть законнаго сына, если только я вооб.ще допущу, чтобы 
роды состоялись. 

Съ этими словаыи богиня набросилась на Психею, рвала на 
ней одежду, таскала ее за волоса, била по голові и мучила, какъ 
могла и умѣла. Потомъ она взяла рожь, овесъ, пшеницу, макъ, 

горохъ, чечевицу и бобы, все это см-Ьшала вм-fecrfc, сдѣлала одну 
кучу и заговорила такъ. 

— Мнѣ кажется, что ты такъ безобразна, что можешь при-
влечь къ себѣ любовь мужа только упорнымъ рабскимъ трудомъ. 
Я хочу испытать твое усердіе и расторопность. Осторожно раз-
бери эту кучу, зерно къ зерну, разложи по сортамъ все, что 
здѣсь есть. Кончи къ вечеру и покажи мні. 

Кивнувъ головою на огромную кучу, богиня удалилась на 
брачный пиръ. Психея, пораженыая и уничтоженная безчеловіч-
ностью испытанія, не сдѣлала даже попытки разобраться въ этой 
страшной груд-k. Молча и неподвижно она долго стояла надъ 
нею. Но одинъ маленькій муравей, питомецъ деревенскаго поля, 
сжалился надъ подругою великаго бога, которой предстоялъ та-
кой непосильный трудъ. Проклиная въ душѣ жестокость ея све-
крови, онъ проворно забѣгалъ то туда, то сюда, своими прось-
бами поднимая на ноги всю свою общину и всѣхъ своихъ сосѣдей. 

— Пожалѣйте,—кричалъ онъ по полямъ, — быстроногіе пи-
•гомцы кормилицы земли, пожалѣйте милую дівушку, жену Амура, 
которой грозитъ теперь страшная біда. Скоро, скоро собирайтесь 
къ ней на помощь. 

Одна за другою со всѣхъ сторонъ движутся широкія волны 
шестиногихъ созданій. На спѣхъ и ловко они по зерыу разбира-
ютъ огромную кучу, все раскладываютъ по сортамъ и такъ же 
-скоро пропадаютъ изъ глазъ. 

A когда ггришла ночь, съ брачнаго пира вернулась Венера— 
•съ глазами, влажными отъ вина, обвѣянная бальзамическими аро-
.матами, въ вѣнкахъ и гирляндахъ изъ свѣждхъ розъ. Ея урокъ 
исполненъ съ удивительнымъ прилежаніемъ. 

— He твоихъ,—закричала она,—не твоихъ рукъ это дѣло, 
иегодная раба! Это дѣло того, кому ты приглянулась,—на свою 
или, в-ѣрн-te, на его бѣду! 

И богиня удалилась въ свою опочивальню, бросивъ дѣвушкѣ 
сусокъ черстваго хл-ѣба. 



A между тѣмъ Купидонъ подъ стражею одиноко томился во 
внутреннихъ покояхъ дома. Съ одной стороны онъ опасался, какъ 
бы шаловливое сладострастіе не ухудшило его болѣзни, a съ 
другой боялся потерять любимую дѣвушку. Такъ подъ одною 
кровлею, но не вм-fccrfc двое влюбленныхъ провели эту ночь. 

Только что Аврора поднялась на свою колесницу, Венера по-
звала къ себ-ѣ Психею. 

— Видишь ли ты, —сказала она,—-рощу, которая тянется 
вдоль береговъ этой рѣки? Р-ѣка выливается бурными водоворо-
тами изъ сос-ѣдняго источника. Тамъ, ни кѣмъ не хранимыя, 
вольно пасутся овцы, блестящая шерсть которыхъ отливаетъ цвѣ-
томъ золота. Слушай же мое приказаніе. Во что бы то ни стало 
достань клокъ этой драгоцѣнной шерсти и немедленно принеси 
его мн-Ь. 

Психея охотно пустилась въ путь.—Она вовсе не думала, что 
ей удасться исполнить это приказаиіе, но она надѣялась найги 

»себ-fe посл-ѣдній отдыхъ отъ вскхъ своихъ страданій, бросившись 
сь берега- въ воду. Но изъ рѣки, подъ легкій шелестъ тихаго 
вѣтерка, по внушенію свыше, заговорилъ съ нею зеленый трост-
никъ,—звонкій поставщикъ музыки. ! 

— Психея, что бы тебя ни терзало, не оскверняй своею на-
сильственною смертью мои священныя воды. Но не подходи и къ 
ужаснымъ овцамъ этого берега. Когда жаркое солнце обдаетъ 
ихъ зноемъ, оні, въ дикомъ бѣшенствѣ носятся по этому берегу 
и въ ярости убиваютъ вскхъ смертныхъ то острымъ рогомъ, то 
каменнымъ лбомъ, то своими ядовитыми зубами. Но послѣ по-
лудня, когда жара спадетъ, когда прохлада и св-ѣжесть ріки 
успокоитъ ихъ стадо, я постараюсь потихоньку спря^ать тебя за 
огромнымъ платаномъ, который вм-ѣстѣ со лшою пьетъ воду изъ. 
этой рѣки. Тогда смягчится дикая ярбсть овецъ и ты легко набе-
решь себѣ въ рощі золотаго руна, потому что овцы любятъ 
тереться о стволы и сучья и часто оставляютъ на нихъ не мало 
шерсти. 

Такъ указывалъ путь къ спасенію для бѣдной Психеи просто-
сердечный тростникъ. Она послуиіалась его совѣта, сггряталась, 
какъ онъ ее научилъ, и ей не пришлось раскаяваться въ этомъ. 
Она исполнила свое поручеиіе. Ей не трудно было набрать золо-
таго руна, наполнить имъ свою пазуху и принести все это Веиерѣ. 
Но удачнымъ исполнеыіемъ опаснаго порученія она не заслужила 
милости свой госпожи. Богиня сдвинула брови и злобно улыбалась. 

— Знаюу—сказала она,—кто былъ твоимъ помошникомъ и въ 
этомъ дѣл-L. Но я хочу еще разъ испытать тебя,—хочу узнать, 
дѣйствительно ли ты въ опасности не теряешь ітрисутствія духа 
и сохраняешь полное благоразуміе. Видишь ты остроконечную 
вершину неприступной горы, съ крутаго обрыва которой сли-
ваются черныя воды лірачнаго источника? Эти воды папояютъ 
долины и болота Стикса, разливаются по отмелямъ и бродамъ 
Коцита^. На самой вершинѣ изъ средней и главной струи потока 
зачерпни мнѣ холодной воды и принеси сюда въ этомъ сосуд-fe. 

Съ этими словами, не переставая грозить д-ѣвушкѣ худшими4 

бѣдами, богиня подала ей хрусталыіый сосудъ. 
Быстро поднялась Психея на ближайшій уступъ страшной 

горы. Тамъ оиа надѣялась найти конецъ своей печальной жизни. 
Оттуда она вполнѣ разглядѣла окружающую мѣстность и поняла, 
что исполнить порученіе богини нѣтъ никакой возможности. 
Огромныя скалы отличались необыкновенной крутизной и были 
очень скользки; он-fe изрыгали изъ своей каменной пасти страшныя 
воды потока. Вырвавшись изъ широкаго отверстія, вода разливалась 
по впадинамъ горы, скатывалась внизъ по откосу и по узкому ложу 
небольшаго канала медленно изливалась въ сосѣднюю долину. По 
выдолбленнымъ водою камнямъ y самаго истока справа и слѣва 
ползали свир-ѣпые драконы, выгибая свои длинныя шеи. Они не 
знаютъ сна, зорко стерегутъ истоки адскихъ рѣкъ, днемъ и ночью 
струятъ изъ своихъ зрачковъ лучи зеленоватаго свѣта. Страшны 

JJf 'CruKCъ, Оркъ, Лега, Коцитъ—адскія рѣки; часто вто синонимы смертн. 

ê 



И o u « звонкія воды ,_страшны гіми звуками, которыя отъ нихъ 
неумолчно несухся ( ( У х 0 Д И ; о т а о д з . J ™ 

~ 4 1 0 В^ги отсюда,—не » t 

Убѣдясь въ невозможности исполнить порученіе богини 
поряженная г о р е » Психея лишилась чувствъ. Изяученная схра^ 
Х0«ъ, предъ лицомъ неминучей опасности она была лишена 
даже способносхи плакахь, этого послѣдняго утфшенія вв гор* 

6 С Т ~ ~ ° Л Д І В У Ш К И Н е охв зоркихъ очей 
благаго провидіжя. Могучій орелв, вістникъ великаго Юпихера 

Г Г С В п Ш И Р ° К І Я К Р Ы Л Ь Я И П 0 Ж І І Л Ъ к ъ и с пУ ганной ПО-' 
другі Амура. Онъ не забнль хой услуги, котору* уже давно 
оказалъ ему Амурв, К О Гда ему, п 0 указаніямв сыНа Венеры У Г 
лось юхихихь для Юпитера изв Фригіи Ганимеда. Онв во далЪ 

должное уважеше богу в в л щ Ф его подругя, к о г д а - к а к в разв 
ксхати поспѣшилъ к в ней на помощь, спустнлся св высокой 
вершины Олимпа и предсталъ передъ нею съ такими словами 

- Какъ ты наивна! Какъ мало іы знаешь то, что ввдишв 
теперь „редв собою! Неужели т ы думаешв, чхо «ожно ззяхь х Г 

2 Г В 0 Д Ы Э Т 0 Г ° С В Я Щ е й н а ™ и сграшнаго исхочника? 
Даже богамъ, даже сажшу Зевесу схрашны эти схигійскія вод* 

Т Ы н е С Л Ы Х М а ° б ъ это»? РязвФ ты не знаешь, чхо боги 
клянутся великимъ именемъ Стикса, какъ вы клянетесь имевемв 
великихъ боговъ?—Дай ин-Ь твой сосудъ. 

Психея охдала ему хрустальную чашу. Неровно двигались 
широк« орлиныя крнлья. Закрывая ихь хо cnpaa'a, хо с л Г а ^ -
саясь охь грозной насхи и судорожннхь извивовЪ с х р а ш ™ 
Драконовв, орелв торопливо схарался наполнихь водод, сосудь. 
Но воды шли худа неохохно и своимъ вѣчнымъ шумомв' предо-
стерегали орла, совѣховали охказахься охъ смѣлой попыхки У 1 
дить прочь, пока асть еще время. Толвко увѣреніе, что онъ х„-

услужихь Венер*, чхо онв исяолняетв ея ^елавіе, д ^ 
ему возможность кончить это дѣло. 

Ч 

Съ благодарностью Психея взяла охъ орла свой сосудъ, пол-
ныи страшной воды, бысхро отнесла его къ Венерѣ, „о даже и 

этимъ не могла смягчить ея непреклоннаго сердца." Св своею 
страшною улыбкой, об-ѣщая новыя б-Ьды, хак-ь ей говорила бо-

- Должно быть ты злая колдунья, если шгла точно испол-
нить мои лриказанія. Но. моя „илочка, хы должна будешь сдф-
дать Д Ля м е н е щ е о д н о В о з ь м и в о т ъ 

и схупай въ Адъ, къ мерхвымъ пенахамъ Орка. Охдай эхохі 
яіцичекъ П^озерпинѣ и скажи ей: «Венера просихв y хебя е с і 
можно, немножко хвоей красохн, хохь на одинв денекв, п ' о т о 1 

°Н Я- у х а ж и в а я з а больнымь сыномъ, совгімв извелась 
и исхратилась». Но смохри, возврашайся какъ „ожно скорѣе. Мнѣ 
надо усг іхь намазахься притираніями изъ эхого чуднаго ящичка 
чтобы явихься на собраніе боговъ. ' 

С ѵ Г б Г б П О Н Я " ' Ч Т ° Н Я Э Т ° Т Ъ Р З З Ъ П ° Г И б е л Ь е я - и з б і ж н а . 
Судьба сбросила сь себя пркрывало и бфдаая женщина ясно 
увидѣла, чхо теперь ей сяасанья нФхъ. И, дѣйсхвихельно Ѵ Л 
есхь худшее rope, чФмь идхи самой, на своихв собсхвенных' но 
гахъ, въ хемный Тартаръ, къ сонмамъ мерхвыхъ гѣней? 

Безъ колебаній она „однялась на какую хо высо К у ю башню 
чтобы бросихься оттуда внизв головою. Такъ, казалось « Г ^ 
скоріе всего дойдехв до подземнаго дарсхва. Но башня вдруг . 
заговорила. ^ ^ У 1 ь 

- Зачѣмъ, несчасхная дѣвушка, ты хочешь погубихь себя 
6 р о с _ ш и з ъ с ъ такой в ы с о г ы ? З е т ѣ м ъ т ы т а к ъ У я ' 

отступаешь яередв послідней опасносхью и боишься яослѣдняго 
исшітанія- бопіни? Схоихв хвоей д у ш і о д и н ъ т о л ь к о °а ~ 

лихься охь г іла, и хн, конечно, пояадешь на саяоедно хархГрГ 
Но діло хо в в хомв, чхо охтуда никогда уже не вы йдешь нТз а д ъ 

« Г х Г ЛУЧШе М£НЯ- НеДМеК° °ТСЮДа' » - Г ні 
меняхое спарханское царсхво. Тамв есхь м ѣ с т н о с х ь Тенарв; д„. 
брахься до него очень и очень не легко. Но именно тамв хо инахо-



( дится отдушина въ царство Плутона. Тамъ, за широко зіяющимиг 
воротами, начинается страшная дорога въ мрачЯйя бездны. Пере-
шагни этотъ порогъ тартара и по прямому пути ступай до са-
маго Орка. Но бойся войти въ область адскаго мрііві съ пустыми 
руками. Непремінно захвати съ собою дв-fe ячменныхъ лепешки, 
спеченныхъ на меду, a во рту крѣпко держи двѣ неболыііихъ 
мѣдныхъ монетки. Когда ты пройдешь добрую половиыу этой до-
роги мертвыхъ, тебѣ попадется на встрѣчу хромой погонщикъ. 
Онъ гонитъ хромаго осла, навьюченнаго дровами. Погонщикъ бу-
детъ тебя просить подобрать хворостъ, который выпадаетъ изъ его 
вьюка. Но ты, ни однимъ словомъ не отвѣчая на его просьбы, 
ступай себѣ дальше. Черезъ нѣсколько времени ты дойдешь до 
берега рѣки мертвыхъ. Перевозчикъ Харонъ немедленно потре-
буетъ отъ тебя платы за перевозъ; даромъ онъ никого не перевозитъ 

; на своей утлой лодкѣ на другой берегъ. Не^ртгия.ттяйгя j n ^ j n y 
I царсгвѣ_г1іней, что дажг такой великій богъ, 

^ какъ Харонъ, отецъ Плутона, беретъ за перевозъ деньги со всѣхъ 
безъ исключенія, какъ бы ни былъ бѣденъ покойникъ. Да, ни-
кому, y кого нѣтъ въ рукахъ денегъ, онъ не позволитъ умереть 
совсѣмъ и какъ слѣдуетъ. Отдай этому грязному и отвратите^ль-
ному старику одну изъ твоихъ монетъ, но сдѣлай такъ, чтобы 
онъ самъ вынулъ ее y тебя изо рта. Только такимъ способомъ. 
ты и можешь перебраться черезъ эту мрачную рѣку. Во время 
переправы одинъ старый мертвецъ, плавая надъ водою, будетъ 
протягивать къ тебѣ свои гнилыя руки и просить, чтобы ты вта-
щила его къ себѣ въ лодку. Отшодь не поддавайся опасному 
чувству жалости. Переправившись черезъ рѣку, иди далыпе. По 
дорогѣ ты встрѣтишь старыхъ ткачихъ, занятыхъ своею пряжею. 
Он-Ѣ станутъ тебя просить, чтобы ты немного помогла имъ. Отвѣ -
чай отказомъ и на эту просьбу. Все это и многое другое—только 
коварныя уловки Венеры, которой хочется, чтобы ты выронила 
изъ рукъ хоть одну изъ твоихъ лепешекъ. He думай, что поте-
рять лепешку—пустяки. Случись это съ тобою, и ты никогда 

уже не увидишь бѣлаго свѣга. Знай, что y самаго порога 
мрачнаго атріума Прозерпины, при входѣ въ обширный домъ 
Плутона, лежитъ огромный, страшный, трехголовый песъ. Изъ 
его открытой пасти вылетаетъ громоподобный лай. Этимъ лаемъ 
онъ безъ всякой нужды пугаетъ и усопшихъ, которые все равно 
никому ничего худаго сдѣлать не могутъ. Но ты спокойно 
пройдешь мимо этого пса, бросивъ ему одну изъ твоихъ ле-
пешекъ. Тогда теб-із—открытый путь до Прозерпины. Она при-
метъ тебя очень ласково, любезно будетъ ^просить тебя сЬсть 
на мягкое кресло и принять ея роскошное угощеніе. Но ты 
садись на полъ и попроси себѣ чернаго хлѣба. Потомъ разскажи 
ей, зач-ѣмъ ты пришла, возьми то, что она тебѣ дастъ, иди на-
задъ по той же дорогі, брось свирѣпому псу остальную ле-
пешку, отдай жадному перевозчику остальную монету и, пере-
плывъ на его лодкі; адскую р-ѣку, возвращайся къ Тенару по 
прежнимь слідамъ. Такъ ты снова вериешься подъ эти хоры не-
бесныхъ созвѣздій. Но только пуще всего берегись открывать и 
разсматривать коробочку, которую дастъ тебѣ Прозерпина. Бе-
реги это сокровиіде божественной красоты какъ можно осто-
рожн-Ье. — 

Такъ говорила добрая башня, заміняя собою на этотъ слу-
чай оракула. 

Психея немедленно отправилась въ Тенаръ, взяла съ собою,  
какъ ей это было указано,—дві монеты и дв-fc лепешки, вышла 

• на дорогу мертвыхъ, молча прошла мимо хромаго погонщика 
хромаго осла, заплатила одну монету за перевозъ черезъ рѣку, 
отвергла просьбу плававшаго по воді покойника, презрѣла мольбы 
лукавыхъ ткачихъ, бросила одну лепешку свирѣпой собакѣ и во-
шла въ домъ Прозерпины. Тамъ она уклонилась отъ любезнаго 
приглашенія хозяйки с ість на мягкомъ креслѣ и отвѣаать ея 
вкусныя блюда, скромно усѣлась y ея ногъ, ограничилась чер-
нымъ хлѣбомъ и сказала богинѣ, зачімъ прислала ее Венера. 
Ящичекъ былъ тотчасъ же потихоньку наполненъ и запертъ. 



Психея взяла его, пошла назгідъ,« -другою лепешкою уняла бѣше-
ный лай собаки, отдала послѣд^юю. монету Харону и скоро, 
скоро побѣжала вонъ изъ адскихъ предѣловъ. 

И снова она увидѣла, снова весело привѣтствовала нашъ бѣ~ 
лый свѣтъ. Но она, хотя и очень торопилась исполнить поруче-
ніе Венеры, не съумѣла подавить въ себЕ легкомысленнаго любо-
пытства. 

— Какъ я глупа!—говорила она про себя.—Несу я въ этомъ 
ящйИз столько божественной красоты и не догадаюсь взять ча-
стичку ея и себѣ,—хотя бы для того только, чтобы понравиться 

/ своему прекрасному мужу! 
И она открыла ящикъ. Тамъ не было ничего, никакой кра-

соты, a только адскій сонъ съ береговъ Стикса. Какъ только она 
подняла крышку, глубокій сонъ тотчасъ набросилъ на нее свое 
темное иокрывало, разлился по всѣмъ ея членамъ отъ макушки 
до самыхъ пятокъ и свалилъ ее прямо на тропинку. 

Въ глубокомъ снѣ, какъ бездушный трупъ, упала на землю 
Психея. 

A Купидонъ уже поправился отъ недавней раны. Онъ соску-
чился по своей милой Психеѣ, вспорхнулъ черезъ окно изъ той 
комнаты, въ которой томился, и быстро быстро полетЕлъ по воз-
духу. Отъ долгаго покоя его крылья окрѣпли и стали силыгѣе. 

— Ахъ, бѣдняжка,—говорилъ онъ,—ты снова на i^axwio^ 
гдбели и снова по своему легкомысленному любопытству. Теперь 
скор'Ье и какъ можно лучше исполни порученіе, которое дала 
тебѣ моя мать. Объ остальномъ позабочусь я самъ. 

И влюбленный богъ высоко поднялся на легкихъ крыльяхъ, 
•а Психея спѣшно nonçcna Венерѣ подарокъ Прозерпины. 

Купидонъ, безумно влюбленный въ Психею, все таки очень 
боялся неожиданной Треавости своей матери. Чтобы вывернуться 

изъ бѣды, онъ по своей привычкѣ вновь пустился на хитрости. 
На своихъ сильныхъ крыльяхъ онъ поднялся на самую вершину 
неба, сталъ передъ лицомъ великаго Юпитера, раз(жазалъему свое | 
дѣло и просилъ о защит-ѣ. Ласково потрепалъ его Громовержецъ 
по щечіеѣ, поднесъ его руку къ своимъ губамъ и отвѣчалъ ему 
милостивою р-ѣчью. 

— Ты, сынъ и господинъ мой, конечно, никогда не оказывалъ 
мн-ѣ того уваженія, которымъ я пользуюсь по общему соизволе-
нію боговъ. Въ это сердце, которое опредѣляетъ законы стихій 
движеніе созв-ѣздій, ты часто пускалъ свои острыя стрѣлы. Ты 
слишкомъ часто зажигалъ въ немъ огонь земной похоти и за-
ставлялъ меня оскорблять всѣ законы, даже законъ Юлія *), и 
всѣ общественныя приличія. Постыдныя прелюбодѣянія иногда 
даже колебали мой авторитетъ и мою безсмертную славу, когда 
ты заставлялъ меня превращаться то въ нечистыхъ гадовъ, то въ 
огонь, то въ дикихъ звѣрей и птицъ, то, наконецъ, въ домаиінихъ 
животныхъ.|,Но я все таки ц-ѣню твою скромность. Я не забылъ, 
что ты выросъ y меня на рукахъ. И я сдѣлаю для тебя все, о 
чемъ ты просишь. Помни только, что тебѣ надо крѣпко беречься 
своихъ недруговъ. Да кстати, — если теперь есть на землѣ 
какая нибудь дѣвушка, которая всѣхъ превосходитъ своею кра-
сотою, отдай ее мн-fe и это будетъ съ твоей стороны честной 
расплатой за мою милость. 

И владыка Олимпа отдалъ Меркурію приказаніе немедленно 
созвать на сов-ѣтъ всѣхъ боговъ и объявить штрафъ въ ю,ооо 1  

золотыхъ монетъ за неявку на это собраніе небожителей. Этотъ 
штрафъ заставилъ веѣхъ явиться въ небесные чертоги, гд-fc на 
своешъ высокомъ сѣдалищѣ возсѣлъ великій Юпитеръ и встр-fe-
тилъ боговъ такою р-ѣчыо. 

— Боги и причтенные къ сонму боговъ! Вы, конечно, знаете 
этого молодого человѣка, который выросъ y меня на рукахъ. Я 

') Вѣроятно de adulteriis. 



/^олагаю, что надо найти какую нибудь узду, чтобы сдержив^ть 
пылкіе порывы его юностш Надо положить конецъ ежедневнымъ 
слухамъ объ его излишней вольыости и разныхъ, довольно с о 
блазнительныхъ похожденіяхъ. Егб молодой пылъ надо связать 
брачными узами. Онъ самъ выбралъ себѣ дѣвушку и лишилъ ее 
нешищости. Пусть же оыъ и остановится на ней, пусть всегда 
находитъ въ ея объятіяхъ всѣ наслажденія любви. 

— He печалься и ты, моя дочь,—сказалъ онъ, обращаясь къ 
Венер-Ѣ.—He бойся за свой знаменитый родъ, не бойся за свое 
настоящее положеніе на Олимпѣ.—He думай, что женою твоего 
сына будетъ смертная дѣвушка. Это будетъ не неравный бракъ, 
какъ думала ты, a бракъ совершенно законный, учиненный по 
обычному праву. 

И великій Юпитеръ приказалъ Меркурію найти Психею и 
привести ее на небо. 

— Возьми этотъ кубокъ, Психея,—сказалъ онъ, подавая ей ку-
бокъ амброзіи,—и будь безсмертна. Купидонъ не уйдетъ уже 
изъ твоихъ объятійТОнъ будетъ твоимъ навсегда. 

Быстро приготовленъ пышный брачный пиръ. Прижимая Пси-
хею къ груди, новый мужъ возлегъ съ нею на высокомъ ложѣ. 
За нимъ возлегъ съ Юноной Юпитеръ, a потомъ всѣ по порядку 
великіе боги. Нектаръ Юпитеру подавалъ Ганимедъ, a дру-
гимъ—Бахусъ. Вулканъ готовилъ обѣдъ. Горы • осыпали всѣхъ 
розами и в-ѣнками. Граціи орошали пирующихъ бальзамическими 
ароматами. Музы п-ѣли звучныя пѣсни. Пѣлъ и Аполлонъ подъ 
аккомпаниментъ цитры. Венера подъ тактъ сладострастной му-
зыки замирала въ красивыхъ движеніяхъ пляски. На сценѣ пѣли 
хоры музъ, игралъ на флейтѣ сатиръ, a Панъ игралъ на сви-
рѣли. 

Психея нашла, наконецъ, своего Купидона. Скоро отъ нихъ 
родилась дочь, которую назвали Наслажденіемъ.— 

Такъ разсказывала плѣнной дѣвушкѣ дряхлая старушонка. A 
я стоялъ неподалеку и, клянусь Геркулесомъ, жалѣлъ, что y 

меня нѣ-гъ чернилъ и бумаги, что я не могу записать эту хоро-
шенькую сказочку. Д 

Разбойники, окончивъ какое то сраженіе, обремененные до-
•бычей, возвратились домой. Нѣкоторые изъ нихъ, болѣе сильные 
и храбрые, оставивъ раненыхъ дома залечивать ихъ раны, снова 
собрались въ путь, чтобы принести, какъ они говорили, осталь-
ные мѣшки, спрятаныые до поры до врсмени въ одной пещерѣ. 

Наскоро пообѣдавъ, они вывели на дорогу меня и моего 
коня, чтобы( привезти на насъ остатки добычи, и начали 
усердно подгонять иасъ палками. Мы были совсімъ утомлены 
•кручами и перевалами дороги, когда подъ вечеръ насъ подвели 
къ какой то пещер-ѣ, снова нагрузили тяжелыми мѣшками и по-
гнали въ обратный путь, не давъ даже самаго короткаго отдыха. 
Они чего то сильно боялись и поэтому очень сігѣшшш, безъ отдыха 
колотили меня плетью и дубиной, толкали впередъ и наконецъ 
повалили на одинъ камень, который лежалъ y самой дороги. Я 
повредилъ себѣ правое колѣно и лівое копыто, a разбойники, не 
смотря на это, схватили, что кому попало подъ руку, со всего 
размаху колотили меня и заставляли подняться. 

— До которыхъ же поръ,—кричалъ одинъ,—мы даромъ бу-
демъ кормить этого переломаннаго и хромаго осла? 

— Да, отвѣчалъ другой,—съ т і х ъ поръ, какъ онъ въ не-
добрый часъ вошелъ въ нашъ домъ, намъ во всѣхъ отношеніяхъ 
не везетъ. Даже храбр-ѣйшіе изъ насъ терлятъ уронъ и убытки. 

— Ужо, заговорилъ третій,—какъ только онъ какъ нибудь 
дотащитъ поклажу до дому, я сброшу его со скалы, какъ лако-
мое блюдо для коршуновъ. 

Такъ эти милые разбойншш разсуждали о моей погибели. 
Д о дому мы добрались скоро, потому что страхъ окрылилъ мои 
копыта. Быстро сняли съ насъ нашу поклажу, позабыли позабо-
титься о нашемъ кормѣ и о своемъ надгѣреніи меня убить, когда 
сбѣжались ихъ раненые товарищи, которые оставались дома. По-
сл-ѣдніе говорили, что, такъ какъ мы долго не возвращались, они 



хогѣли выйти къ намъ на встрѣчу съ факелами. Я остался одинъ. 
Никакрго сомнѣнія y меня не могло быть въ томъ, какая участь 
меня ожидаетъ. Я про себя такъ и этакъ обдумывалъ свое по-
ложеніе. 

— Что ты стоишь здѣсь, Люцій?—думалъ я про себя. — Что 
теперь тебя ожидаетъ? — По общему рѣшенію разбойниковъ— 
смерть и притомъ самая жестокая смерть! Рѣшайся же на смѣлое 
дѣло. Да оно и не требуетъ особенной смѣлости. — Видишь эти 
скалы? Онѣ недалеко отсюда. Видишь, сколько разсыпано крутоАГЬ 
острыхъ камней. Они изорвутъ тебя въ клочья, когда ты будешь 
падать по нимъ внизъ. He забывай, что твоя мудрая магія дала 
тебѣ только наружность и положеніе осла, но обтянула тебя не 
толстою ослиною шкурою, a кожею тонкою, какъ внутренняя 
оболочка тростника. Отчего же теб-ѣ не р-Ьшиться при этихъ об-
стоятельствахъ на смѣлое дѣло и, пока еще можно, не подумать 
о своемъ спасеніи?—Разбойники ушли и теб*ѣ представляется ве-
ликолѣпный случай поискать спасенія въ б-ѣгствѣ. Или ты боишься 
этой полумертвой старухи? Довольно пнуть ее хорошенько хро-
мымъ копытомъ, чтобы покончить съ нею всѣ счеты.—Въ какую же 
сторону мнѣ направить свой бѣгъ? Кто дастъ мн4> пристанище? 
Но в-ѣдь и это совсѣмъ глупо.е, истинно ослиное сомнѣніе. Кто 
изъ путешественниковъ не будетъ радъ даровой подвод-ѣ? 

И я тотчасъ же, со всего размаха, оборвалъ тотъ ремень, ко 
торымъ былъ привязанъ. Весело стуча о землю всѣми четырьмя 
копытами, я пустился бѣжать. Однако мнѣ не удалось обмануть 
хитрой старушонки и ея ястребиныхъ глазъ. Она увидала, что я 
сорвался съ привязи, не по лѣтамъ напустила на себя смѣлости, 
fee no бабьи крѣпко ухватила меня за ремень и дѣлала все, чтобы 
приманить меня къ себѣ и отвести назадъ. Но я помнилъ адскій 
замыселъ разбойниковъ и гналъ отъ себя всякую жалость. Под-
бросивъ ловко копыта заднихъ ногъ, я заставилъ ее растянуться 
на землѣ. A старушонка не унялась и въ эту минуту. Она 
всѣмъ гѣломъ повисла на моемъ уже оборванномъ ремнѣ и 

долго волочилась за мною по земл-fe. Она громко и визгливо кри-
чала, чтобы кто нибудь посилыгізе пришслъ къ ней на помощь. 
Но она не могла тронуть своими просьбами пустой горы. Кругомъ 
не было никого, кромѣ молодой плѣнницы. Ta выб-ѣжала на крикъ 
и увидала,..клянусь Геркулесомъ^ любопытное зрѣлище. Стару-
шонка, какъ новая Дирцея повисла—но не на быкѣ, a на ослѣ! 
Лри видѣ этого д-ѣвушка стала смѣла, какъ мужчина, и р-ѣши-
лась на геройское дѣло. Она вырвала ремень изъ рукъ старухи, ла-
сковыми словами заставила меня остановиться, быстро вскочила 
ко мн-fe на спину, стала подгонять меня и торопить къ бѣгству. 

Я и безъ того уже готовилъ къ этому свои ноги. A тутъ 
желаніе спасти милую д-ѣвушку и ея удары, на которые она 
вовсе не скупилась, заставили меня бѣжать не хуже доброй ло-
шади^ Я звонко билъ по землѣ всѣми своими копытами и ста-
рался любезнымъ ревомъ отвѣчать на милыя р-ѣчи своей наѣзд-
ницы. Время отъ времени, загибая назадъ голову, какъ будто 
съ цѣлыо почесать ссбѣ спину, я старался поцѣловать ея. краси-
выя ножки.-^-Она часто вздыхала и шептала молитвы богамъ. ' 

— Помогите мнѣ,—говорила она,—помогите мнѣ вы, небожи-
тели, въ эту минуту крайней опаспости! ГІерестань гнать меня и 
ты, жестокая Фортуна! Своими страданія.чи я уже заслужила твою 
улыбку... A тебя, мой товарищъ по б-Ьгству и мой помощншсь 
въ д-ѣлѣ освобожденія, я отблагодарю по царски, если ты въ 
цѣлости довезешь меня до додіу, возвратишь дюимъ родителя.мъ 
и милому жениху. Кзкъ. я тебя буду холить! В ь какомъ ты бу-
дешь y меня почетѣ! Я бережно расчсшу твою жесткую гриву, 
пов-ѣшу свои дѣвичьи ожерелья на твою шею, красиво и нарядно 
убсру твой лохматый лобъ. Ужасную щетяну на твоемъ хвостѣ, 
которая по твосй небрежности вся сбита въ комокъ, я разберу 
своими руками и приведу въ полный порядокъ. Вссь въ золо-
тыхъ медальонахъ, сіяющій, какъ небесное созвѣздіе, ты съ тор-

' ) Дирцея изъ Ѳииъ, жена Л.іка, была прниязана къ рогамъ быка; это ск>~ 

жехъ мраморной группы, изиѣсгной подъ ііменеыъ Фарнезскаго бьіка. 

З о л о т о й ОСЕЛЪ. S 



жесхвомъ пойдешь „о улидамъ города при гроякихъ крикахъ всега 
народа. Каждый день въ шелковомъ нѣшкЬ я буду носихь хебѣ 
«оему избавителю, вкусныя зерна и охборный кормд. Въ не-' 
в о з « у _ п о к о % с ы т ы й да о г а а л у ) т ы е ш / в с е б л 

СТВО жизни. я позабочусь „ о хвоей славѣ. На вѣчную лажяхь 
объ эхомъ собыхш и о божественномъ яровидфніи, кохорое по-
слало «нѣ избавлеше охь ллѣна, я вел» художнику изобразихв 

K a p T H H f н а ш е «лерепшее бѣгство и ловѣшу эху кархину 
ВЪ ахр1 ум* своего д о ^ Ц а р с к а я д о ч ь , спасахлдаяся на o d -
в о ^ что будухъ представлять на сцені хеатровд, о чемъ загово-
ряхъ въ пов-ісхяхд и сказкахъ, чхо будехд увѣковѣчено перомъ 
лучшихх, лисахелей и ученыхь. Скоро и хы сханешь однимь изъ 
старихв чудесъ.^ Твой подвигь засхавихъ в с і х в вѣрить хоГу 
что Фриксъ дѣйсхвихельно переллылд „оре на б а р а н * , ! d d ' 
управлялъ дельфиномъ, чхо Европа ялыла на слянѣ быка. A відь 
если в-ѣрно, чхо хогда подь видомъ бЫ Ка мычалъ самЪ Юпихерв 
то легко можехъ схахься, чхо и за хдоею ослиною мордоі ханхся 
лидо человѣка или свѣхлый ликх. одного иаь боговъ. I 

Часхо начинала хакія р*чи дѣвушка, часхо вздохи прерывали 
ея «олихвн. Такъ м ы добралнсь до одного перекресхка Д 4 -

у Г н і а Г С Ш Ъ Г Я Н У Л З 3 3 У М У ' помр-нухь направо, должно быхь похому, чхо в ь хой схороні былъ 
Домх ея родихелей. Но я зналЪ, чхо именно яо эхой дорогф р " 
бойнияи пошли за своею добь,чеЮ и уярямо поворачивал/ н а л і і 

я п о Т « ; Ы Д Ь ' е і д н а я ^ У ^ - ^ о л ч а раздумывалъ я 
про с е б я - Ч х о „ загіваешь? З а ч * м ъ х о р о д и ш ь с я ^ Орку? За-

М 0 Ю Ъ Н 0 Г а Х Ъ С П І Ш И Ш Ь Ш Б С Т р І Ч У с в о е й с м е Р т в ? Тамъ 
погибель не холько для хебя, но и для меня самого. 

J Гакое препирахельсхво вышло на эхомъ переяухьи. Можно 

° П 0 Г » Ь ' Ч Т О » - » Р - ь о наслідстві или ведеяв с Г е 6 ! 
ныя ярешя в в ухоловномх. лродессі, хогда дак-ь все дГло^шло 
только о налравленіи нашей дороги. И за вх„« ъ споро«* Z I 
захвахили разбойники, когда они, нагружешше н а г р а б і н о й до-

бычей, возвращались домой. ГІри лунномъ свѣтѣ они еще издали 
замѣтили насъ и встрѣтили насмѣшливыми привѣтствіями. 

— Куда,—говорилъ одинъ изъ нихъ, — куда это вы поти-
хоньку, темною ночью, такъ торопитесь по этой дорогѣ, не боясь 
привидѣній и ночныхъ призраковъ? He хочешь ли ты, скромная 
дѣвушка, повидаться съ своими родителями? Такъ мы дадимъ тебѣ 
провожатыхъ, чтобы ты была не одна, и покажемъ ближайшую 
дорогу къ дому. 

За словомъ послѣдовало и д-ѣло. Схвативъ за ремень, онъ 
круто повернулъ меня назадъ и не переставалъ осыпать ударами 
сучковатой палки. Я невольно бѣжалъ на встрѣчу неизб-ѣжной 
погибели. Но, вспомнивъ, что y меня болитъ копыто, я сталъ хро-
мать и помахивать головою. 

— Опять ты,—заговорилъ мой погонщикъ,—сталъ ковылять 
и шататься. Твои гнилыя ноги умѣютъ бѣгать, a ходить не умѣютъ , 
A еще недавно ты удгілъ скакать не хуже крылатаго Пегаса... 

Такъ шутилъ мой благодушный погонщикъ, помахивая пал-
кою.—Скоро мы вошли въ ограду ихъ дома. И что же мы тамъ 
увидали? На толстомъ суку большого кииариса сь петлею на шеѣ | 
висѣла старуха. Ес немедленно стащили и бросили со скалы внизъ, 
какъ она была, съ веревкою на ше-ѣ,—a д-Ьвушку заковали въ окові 

Жадно, какъ дикіе звѣри, накинулись они на обѣдъ, который 
послѣдній разъ въ жизни приготовила имъ старушонка. Когда съ 
удивительною ирожорливостью было истреблено все, что было 
наготовлено, они повели р-ѣчь о нашемъ наказаніи. Мнѣнія, какъ 
это всегда бываетъ въ неблаговоспитанной компаніи, скоро раз-
дѣлились. Одинъ полагалъ, что дѣвушку надо сжечь живою; дру-
гой Кричалъ, что ее сл-Ьдуетъ бросить на съѣденіе дикшіъ звѣ-
рямъ; третій стоялъ за то, чтобы ее повѣсили; четвертый убѣж-
далъ извести ее пытками. Всѣ сходились только ж^гомъ, что она 
заслуживала смерти, какъ бы тамъ ее ни убить. 

— Нѣтъ, мои товарищи по ремеслу,—тихо и кротко загово-
рилъ одинъ изъ нихъ, усашривъ общій шумъ и крики.—Ваше 
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человѣколюбіе и моя скромность не позволютъ намъ такъ неумѣ 
ренно злобствовать и шумѣть по поводу этого преступленія. 
He торопитесь обрекать. ее на скорую смерть. Дикіе звіри, огонь, 
висѣлица, пытки и всѣ другіе роды смерти—все это слишкомъ уже 

J скоро и жестоко. Послушайтесь лучше меня и оставьте дѣвушкі 
жизнь,—но, конечно, такую, какой она заслуживаетъ. Вы, віроятно, 
не забыли.и того, что мы рішили сд-ѣлать съ нащимъ осломъ, 
который всегда былъ страшно лѣнивъ и прожорливъ, a теперь 
рталъ лжецомъ, цотому что притворяется хромымъ, и измѣнникомъ, 
потому что способствовалъ бігству дѣвушки. Такъ вотъ что мы 
сдѣлаемъ. Осла-мы завтра .убьемъ, вынемъ y него всѣ потроха, a 
въ его брюхо посадимъ нашу шгішницу, которую онъ хотѣлъ отъ 
насъ увезти. Посадимъ ее такъ, чтобы наружу выставлялось только 
ея лицо, a все остальное скрывалось въ ослиной тушѣ. Потомъ 
вынесемъ -этого провонявшаго осла съ его начинкою на какой ни-

I будь высокій камень и оставимъ на волю знойнаго солнца. Тогда 
оба они понесутъ именно то нпказаніе, которое вы всѣ такъ 
мудро имъ присудили. Оселъ околѣетъ,—что онъ заслужилъ уже 
давно,—a она узнаетъ и дикихъ звѣрей, когда ея тѣло будутъ 
•ѣсть черви, и пытку огнемъ, когда полдневное солнце нагріетъ 
ослиный животъ, и вис-Ьлицу, когда собаки и коршуны начнутъ 
растаскивать ея внутренности. Кром-Ѣ всего этого ей придется 
перенести. не мало и другихъ мученій. Сама живая, она будетъ 
похоронена.въ брюхѣ мертваго скота; отъ сквернаго запаха ноздри 
ея ворпалятся; она отошаетъ отъ голода и лишеній, руки y ней 
будутъ зашиты въ тушу и поэтому ей даже не удасться покон-

І чить съ собой самоубійствомъ. 

Разбойники вполи-fe согласились съ мд-|ніемъ своего мудраго 
товарища. При своихъ длинныхъ ушахъ я все это слышалъ. И 
чтр мнѣ оставалось дѣлать, какъ не оплакивать свою участь?.. Я 
чувствовалъ себя почти трупрмъ. 

I' • Ц 

/ 
КНИГА СЕДЬМАЯ* 

Блестящпя колесница солнца, разгоняя мракъ, принесла но-
-вый день и все озарила. К ъ дому разбойниковъ кто то подо-
шелъ, — судя по тому, какъ его встрѣтили, тоже разбойникъ. 
Онъ сѣлъ на камн* y входа въ пешеру, отдышался, нешюго по-
молчалъ и сталъ разсказывать свои новости. 

_ Можете бьіть вполнѣ спокойны по д-ѣлу Щ Щ Ъ , изъ Іи-
иатіи, котораго мы недавно ограбили. Волненіе въ городѣ улег-
лось. Когда вы, храбрѣйшіе мужи, унося свою добычу, удали-
лись въ лагерь, я вмѣшался въ толпу народа, выражая притвор-
ное негодованіе и сожалѣніе, a подъ шумокъ старался узнать, 
что предпримутъ для разслѣдованія этого дѣла. Никому не при-
ходило я въ голову гнаться за вами, a то бы я, конечно, давно 
извѣстилъ васъ объ этомъ, какъ это и было мнѣ поручено. На 
основаніи не пустыхъ догадокъ, a соображеній очень правдоподоб-
ныхъ и убѣдительныхъ, всѣ пришли къ трдіу. выводу, что несо-
мнѣнный виновникъ этого преступленія—^Яющй. Кто этотъ Лю. 
щй, я не знаю. Незадолго передъ этимъ онъ появился въ 
городѣ, поддѣлалъ себѣ рекомендателы-шя письма, еьумѣлъ за-
служить довѣріе Милона и былъ радушно принятъ въ его домѣ, 
какъ желанный гость и одинъ изъ лучшихъ друзей. Онъ притво 
рился влюбленнымъ въ служанку Милона, съумѣлъ ее обойти, г | 
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самъ старался разнюхать/какъ запираются всѣ двери и въ ка-
кихъ комнатахъ хранятся богатства хозяина. Очень в-Ьскою ули-
кою противъ него служило м то обстоятельство, что въ самую 
ночь грабежа онъ куда то скрылся и до сихъ поръ еще не ро-
зысканъ. Онъ захватилъ съ собою своего бѣлаго коня,—конечно, 
для того, чтобы убѣжать подальше и поскорѣе скрыться отъ пре-
слѣдованія. Въ томъ же домѣ нашли его раба. По р-ѣшенію вла-
стей его заключили въ тюрьму, чтобы подвергнуть допросу 
о преступленіи господина. Тамъ на другой день его пытали, но 
онъ ни въ чемъ не сознался, хотя его замучили почти до смерти. 
Тогда на родиыу Люція отправили пословъ, чтобы потребовать 
его выдачи для должнаго наказанія за злодѣйское діло. 

Внимательно слушая этотъ разсказъ, я неволыю сравнивалъ 
жизнь и приключенія счастливаго Люція съ бідствіями несчаст-
наго осла. Это восполшнаніе потрясло меня до костей. Я убідился, 
что почтенные мудрецы древности были безусловно правы, когда 
они говорили, что Фортуна слѣпа, что y нея совсѣмъ нѣтъ глазъ. 
Она несетъ свои дпры только злымъ и недостойнымъ. Въ выборѣ 
своихъ баловней и любимцевъ она не руководится никаким* со-
ображеыіями. Если бы она видѣла хоть что нибудь, она должна 
бы безъ оглядки біжать отъ тіхъ людей, съ которыми во-
дится охотнѣе всего. A хуже всего то, что она ^часто пускаетъ 
про насъ слухи, въ которыхъ нѣтъ ни одного слова правды. 
Такъ, самый негодный человікъ часто пользуется почетомъ и 
славою, какъ человѣкъ честный, a самый невинный гражданинъ, 
по общему голосу молвы, выставляется какимъ то преступникомъ! 
И даже я,—который по злой насмѣшкѣ судьбы превращенъ въ 
четвероногое животное хуішей породы, жребій котораго долженъ бы 
вызвать состраданіе даже въ самомъ испорченномъ и безсердечномъ 
человѣк-ѣ,—подвергаюсь теперь формальному обвиненію въ самомъ 
гнусномъ преступленіи! Ограбить моего милаго МилонаР-Такое 
преступленіе каждый и по всей справедливости могъ бы назвать 
не разбоемъ, a прямо таки отцеубійствомъ. И въ добавокъ ко всему 

'этому, я не только лишенъ возможности защишаться противъ 
такого обвиненія, но даже сказать хоть одно слово въ доказа-
тельство своей невинности! И все таки въ моемъ молчаніи могли бы 
увидѣть признаніе злой совѣсти, сознаніе въ этомъ отвратитель-
иомъ преступленіи. Въ волненіи я изо всѣхъ силъ пробовалъ 
крикнуть—«невиненъ». Первый слогъ я выговаривалъ довольно 
чисто, но никакъ не могъ произнести всего. слова. Я только pe-
s t a : не, не —хотя всячески старался подтянуть отвисшуго ниж-
нюю губу и сложить ротъ поаккуратнѣе. Да что мнѣ жаловаться 
на другіе удары суровой судьбы? Развѣ мало того, что я сталъ 
товаршцемъ по рабству и по работѣ моему коню, на которомъ 
самъ прежде -Ьздилъ? Развѣ не достаточно позорно уже и это? 

Всѣ эти размышленія были очень печальны. Но мнѣ скоро 
нришлось загрустить еще сильнѣе. Я вспомнилъ о дѣвушкѣ, ко-
торая, по обіцему рѣшенію разбойниковъ, была обречена на смерть 
въ моемъ животѣ. Я часто поснатривалъ на свое брюхо имнѣпо-
рою кТзалось, что я уже ношу дѣвушку y себя во чревѣ. 

Между тѣмъ пришлецъ, который только что ряспускалъ про 
меня нелѣпые и невБрные слухи, вынулъ изъ своихъ лохмотьевъ 
ІООО золотыхъ монетъ, которыя онъ, по его словамъ, отнялъ на 
большой дорог-Ь y разныхъ путешественниковъ. По своей неизмѣн-
ной честности, онъ вносилъ эти деньги въ общую кассу. Потомъ 
онъ сталъ разспрашивать о судьбѣ своихъ товарищей. Оказалось, 
дгго многіе изъ иихъ—и при томъ самые храбрые — погибли при 
различныхъ обстоятельствахъ, хотя вѣрой и правдой служили 
своей шайк-ѣ. Тогда онъ сталъ говорить, что слѣдовало бы на 
время оставить въ покоѣ болынія дороги, прекратить всякія битвы 
и схватки, поискать хороиіенько себѣ .новыхъ товприщей, при-
влечь въ храбрую когорту Марса побольше молодежи и такимъ 
образомъ возстановить свою дружину въ прежнемъ составѣ. Кто 
не захочетъ идти по доброй волѣ, на того можно подѣйствовать 
^трахомъ; кто имѣетъ склонность къ этому ремеслу, того можно 
привлечь обѣщаніемъ выгоддаго заработка. Впрочемъ, при тиран-



нической формѣ правленія, найдется не мало охотниковъ бросить 
низкую и рабскую службу и примкнуть къ ихъ вольному ла-
герю. Онъ съ своей стороны уже присмотрілъ одного добро-
вольца, молодаго человѣка огромпаго роста, очень сильнаго и 
предпріимчиваго. Онъ долго убіждалъ и ыаконецъ убѣдилъ этого 
юношу, посвятить свои руки, усталыя отъ долгой праздности, смѣ-
ломудѣлу, которое закалитъ его силы и здоровье,—не протягивать 
ихъ съ жалобной просьбой о какой нибудь мелкой монетѣ, но см-ѣла 
грабежомъ и разбоемъ добывать себѣ золото. 

Эти слова под-ѣйствовали на разбойниковъ. Они охотно согла-
шались принять въ свою шайку молодого человѣка и находили, 
что это дѣло вполнѣ подходящее. Затѣдіъ, чтобы пополнить свой 
комплектъ, они рішили искать новыхъ товарищей. 

Разбойникъ ушелъ и черезъ нісколько времени привелъ с ъ 
собою, какъ и об-ѣщалъ, огромнаго молодого челов-іжа. Его нельзя 
было и сравнивать съ кѣмъ либо изъ присутствующихъ. При 
необыкновенномъ ^ородствѣ , онъ былъ головою выше всѣхъ. На 
его щекахъ пробивался первый пушокъ юности. Но од-Ьтъ онъ былъ 
скверно, въ какія то разноцв-ѣтныя и плохо сшитыя лохмотья, 
сквозь которыя были видны грудь и огромный животъ. 

— Здравствуйте, гштомцы храбрѣйшаго бога Марса и съ этихъ 
поръ мои вѣрные сотоварищи, — сказалъ онъ, входя къ разбой-
никамъ.— О Х О Т І І О примите къ себ-fe того, кто идетъ къ вамъ охотно, 
кто облпдаетъ рѣдкимъ проворствомъ, кто безъ боязни подставляетъ 
подъ раны свое тіло и смѣло хватаетъ рукою золото, кто ста-
новится только отважнѣе, когда видитъ предъ собою смерть, ко-
торой такъ боятся другіе! He считайте меня нищимъ и трусомъ,, 
не судите обо мн-ѣ по этимъ лохмотьямъ. Подъ моей командой 
была огромная шайка, съ которою я опустошилъ почти всю Ма-
кедонію. Я знаменитый разбойникъ. Я - т о т ъ Гемъ изъ Ѳракіи, 
имя котораго страшно для каждой провинціи. Теронъ, дюй отецъ,— 
тоже славный разбойникъ. Я вскормлснъ на человіческой кроіш, 
воспитанъ въ тѣсной семьѣ убійцъ. Я — наслідяикъ и сопер-

никъ отцовской славы. Ho, по несчастной случайности, я въ-
коро.ткое время потерялъ многочисленную когорту своихъ то-
варищей и всѣ свои огромныя богатства. Я напалъ на импера-
торскаго прокуратора, который впалъ въ немилость и отправ-
лялся въ ссылку. Я напалъ на него, когда онъ проходилъ Оратъ-
Но разскажу вамъ все это дѣло по поряд ;у. 

— При дворѣ Цезаря былъ одинъ высокопоставленный са-
новникъ, человѣкъ извѣстный, который пользовадся болыпимъ-
значеніемъ въ Римѣ. Хитрые враги его оклеветали. Жестокая 
судьба бросила его въ изгнаніе. Его жена, Плотина, — женщина 
рѣдкой вѣрности ц удивительнаго ц-ѣломудрія,—десять разъ раз-
р-Ьшившись отъ бремени, при его содѣйствіи положила осно- j 
ваніе болыиой семь-ѣ. Ояа наотрѣзъ отказалась отъ всѣхъ го-
родскихъ удовольствій и, какъ вѣрная подруга своего несчаст-
наго мужа, отправилась съ нимъ въ изгнаніе^ Оиа отвергла всѣ 
выгоды, од-Ьлась помужски, над-ѣла яа себя драгоцѣнный поясъ, 
набитый ожерельями и золотомъ въ монетахъ, смѣло ходила ш> 
отряду конвойныхъ солдатъ среди обнаженныхъ мечей, прини-
мала дѣятельное участіе во всѣхъ приключеніяхъ путешествія. 
Думая только. о благѣ своего милаго супруга, она переносила 
всѣ труды и испытанія съ доблестью настоящаго воинп. Значи-
тельная часть трудяой дороги по морю и по сушѣ была уже по~ 
зади ихъ, когда оии лрибыли въ Зацинтъ, который роковая судьба 
назначила имъ временнымъ дгЬстопребываніемъ. Они пристали къ 
актейскому берегу, гдѣ въ то время работали мьі, удалившись. 
изъ Македояіи. Настала иочь. Избѣгая морской качки, они расцо-
ложились на ночлегъ в ъ одной харчевиѣ на берегу мбря, недалеко 
отъ своего корабля. Мы сдѣлали на нихъ нападеніе и разграбили 
все. Однако это было не совсѣмъ то легко. Какъ тс}лько матрона 
услышала, что двери заскрип-ѣли, она бросялась въ свои покои, 
стала громко кричать, подняла на ноги весь домъ, своихъ сол-
датъ и слугь, позвала на помощь и сосѣдей. И только благодаря 
тому, что наше появленіе нагнало на всѣхъ ужасъ и каждай 



•больше всего боялся за себя, намъ удалось уйти оттуда безъ 
урона. Но эта дѣйствительно цѣломудреиная и добродѣтельная 
женщина,—что правда, то правда, — обратилась съ просьбою къ 
божественному Цезарю, выхлопотала прощеніе для своего мужа 
« добилась того, что насъ рѣшили строго наказать за наше пре-
ступленіе. Цезарь, конечно, не захотѣлъ быть сообщникомъ раз-
бойника Гема и Гемъ погибъ, ибо великую силу имѣетъ воля 
державнаго правителя. Прислали солдатъ, насъ скоро нашли, 
всю шайку истребили и только мнѣ одному, хотя и съ ве-
ликимъ трудомъ, удалось уйти изъ самой пасти Орка—да и 
то благодаря хитрости. Вотъ что я сд-ѣлалъ. Я одѣлъ на себя 
двѣтную женскую одежду, достаточно широкую въ бедрахъ и 
пазухФ, прикрылъ свою голову вязаною шапочкою, обулъ ноги 
в ъ бѣлые, тонкіе башмачки, постарался принять наружность на-
стоящей женщины и сѣлъ на осла, навьюченнаго снопами овса. 
Такъ я проѣхалъ по всему отряду правительственнаго войска. 

Солдаты подумали, что я женщина, погошцица осла, и дали мнѣ 
дорогу. Надо замѣтить, что я тогда былъ очень молодъ и на под-
бородкѣ y меня еще ничего не было.—Но я не забылъ отцов-
ской славы, не утратилъ своей прежней доблести. Правда, мнѣ 
приходилось дрожать, когда я видѣлъ такъ близко передъ собою 
мечи Марса, но потомъ, обманывая всѣхъ женскою одеждою, я 
въ одиночку нападалъ на мелкія деревни и собиралъ по дорогамъ 
дань съ прохожихъ. 

И онъ поднялъ свои лохмотья и фыбросилъ на СТОЛЪ 2000 
золотыхъ монетъ. 

— Этс,—сказалъ онъ,—мой первый вкладъ въ вашу кассу или, 
лучше сказать, мое приданое при вступленіи въ члены вашего 
товарищества. Если вы захотите, я готовъ быть вашимъ атама-
номъ, на котораго вы всегда смѣло можете полагаться. Обѣщаю 
вамъ, что я скоро превращу вашъ каменный домъ въ золотой^^ 

Безъ раздумья и колебаній разбойники единодушно предло- . 
жили ему взять надъ нидш команду. Ему принесли отличный ко-

стюмъ, онъ сбросилъ лохмотья и одѣлъ на себя богатое платье. 
Переодѣвшись, онъ перецѣловалъ по порядку всѣхъ своихъ но-
выхъ товарищей, занялъ за столомъ первое мѣсто и открылъ пиръ 
съ обильнымъ возліяніемъ въ честь Бахуса. Завязался между ними 
разговоръ. Между прочимъ разбойцики разсказали ему и о томъ, 
какъ ихъ молодая плѣнница задумала отъ нихъ бѣжать, какъ я 
помогалъ ей въ этомъ покушеніи и какъ они предполагали на-
казать насъ за это. Новый предводитель самъ захотѣлъ насъ ви-
д-ѣть. Онъ пришелъ, увидѣлъ дѣвушку въ оковахъ и ушелъ съ 
хмурымъ и недовольнымъ лицемъ. 

— Я, конечно,—сказалъ онъ разбойникамъ,—ие такъ безраз-
суденъ и глупъ, чтобы мѣшать исполненію вашего рѣшенія. Но 
•совѣсть y меня была бы не спокойна, если бы я не высказалъ 
вамъ своего мнѣнія. Над-ѣюсь, вы мнѣ повѣрите, что я им*ю въ 
виду только вашу пользу. И во всякомъ случаѣ , если мое мнѣ-
ніе вамъ не понравится, вы всегда имѣете возможность поступить 
по своему. Мнѣ только кажется, что разбойники, которые хо-
рошо понимаютъ свое дѣло, должны преслѣдовать прежде всего 
свою выгоду, поступаясь ради нея даже жизнью. Вѣдь месть ^ 
и польза—не всегда идутъ рука объ руку. Если дѣвушка умретъ 
в ъ ослѣ, вы, конечно, будете отчасти довольны, потому что на-
кажете ее за покушеніе на б-ѣгство. Но и только. Никакой пользы 
отъ ея смерти вы не получите. A no моему мнѣнію гораздо 
лучше свести ее въ какой нибудь городъ и продать за хорошія 
деньги. На такую молоденькую дФвушку покупатели найдутся. 
У меня много знакомыхъ сводниковъ, которые охотно пойдугь 
на такое дѣло. Одинъ изъ нихъ, по моимъ соображеніямъ, дасгь 
за нее много талантовъ. Въ ея годы лучше, конечно, ходить въ 
люпанаръ, ч*мъ думать о бѣгствѣ . По моему вы ее достаточно 
накажете уже и тѣмъ, что заставите служить въ публичномъ 
дом-ѣ. Я откровенно- высказываю вамъ свое мнѣніе, имѣя въ виду 
вашу пользу, но вы, конечно, полные господа своихъ рѣшеній 

и дѣлъ. 



1 Такъ, защищая интересы разбойничьей кассы, новый атаманъ 
выступилъ адвокатомъ молодой шгішницы и осла. I Разбойники со-
гласились не сразу и долго совѣтовались между с!обою. Ихъ раз-
думье сильно терзало мое сердце. Въ концѣ концовъ они все таки 
согласились съ шгішіемъ новаго товарища и освободили дішушку 
отъ оковъ. 

A плінница, какъ только увид-ѣла своего адвоката, сразу же 
успокоилась и стала весело улыбаться, хотя, конечно, слышала его 
Р'Ьчи о сводникахъ и непотребномъ домѣ. Признаться, ея радость 
показалась мн* позорною для всЕхъ женщинъ. Ея любовь къ люло-
дому мужу, ея стремленіе къ честыому и чистому браку—казались 
МН-Ѣ притворствомъ, потому что она страшно обрадовалась, какъ 
только услышала рѣчи о сводникахъ и люпанарѣ. Да, въ ту ми-
нуту нравы женщинъ и вся ихъ повадка въ мнѣніи осла стояли 
невысоко. 

— Итакъ, снова заговорилъ атаманъ,—мы собираемся про-
ДПТЬ свою плѣнницу И пополнить свою обншпу иовыми товари- * 
щами. По этодіу поводу намъ надо почтить жертваии нашего па-
трона Марса. Но я вижу, что y васъ нѣтъ для жертвоприно-
шенш ни одного животнаго и н і т ъ вина для пнра. Это дѣло я 
вамъ устрою. Дайте шіѣ десять человікъ и я отправлюсь съ нйми въ 
ближайшій замокъ. Оттуда мы принесемъ вамъ все, что нужпо 
для самаго роскошнаго лиршества. 

Атаманъ съ своими спутниками ушелъ. Разбойники раз-
вели большой огонь и приготовили изъ зеленаго дерна жер-
твенникъ. Ихъ товарищи. скоро вернулись изъ своей экспе-
ДИЩИ. Они гнали домой цілыя стада и несли болыніе мѣхи съ 
виномъ. Они выбрали изъ стада огромнаго, стараго и лохматаго ' 
козла, принесли его въ жертву Марсу-спутнику и Марсу-пре-
слздователю и сіли за роскошный ужинъ. 

- Вы найдете во мн*, - снова заговорилъ новый атаманъ, -
не только опытнаго вождя въ экспедиціяхъ и « с т е р а находить 
добычу, но и ум-ѣлаго предсѣдателя за впшимъ столомъ. 

Съ этими словами онъ встаетъ съ м-Ьста, ЛОЕКО И проворио все 
прибираетъ, мететъ, чиститъ, стелетъ, варитъ, жаритъ, подастъ на 
столъ и подчуетъ. A больше всего старается о томъ, чтобы иочаще 
осушались огромныя чаши. Ему хотѣлось, очевидно, подпоить 
всѣхъ. A между тѣмъ самъ онъ подъ разными предлога.ми встаетъ 
изъ за стола, выходитъ изъ дому, подходитъ къ плѣнной дѣвушкѣ , 
потихоньку подаетъ ей самые вкусные куски кушанья и самыя 
лучшія вина—и прежде самъ отпиваетъ изъ кубка, a потомъ по-
даетъ его дѣвушкѣ Дѣвушка съ аппетитомъ ѣстъ и пьетъ изъ 
его рукъ. Когда онъ хочетъ поцѣловать ее, она сама крѣпко его 
дѣлует-ь. Это, конечно, мнѣ совсЬіъ не нравилось. 

/ - Какъ, — думалъ я про себя,—ты, милая дЕвушка, успѣла 
уже забыть, что ты повѣнчана? Забыла того, кто на твою лк> 
бовь отв-ѣчалъ тебѣ любовыо.' Кровожаднаго разбойника ты пред-
почитаешь своему молодому мужу, за котораго тебя такъ не-
давно выдали твои родители? И твоя совѣсть молчятъ? По своей 
похотливости ты готова грѣшить даже среди мечей и копій? 
A что скажутъ разбойники, когда пронюхаютъ объ этомъ? He 
придется ли теб к снова умирать въ осл-fe? Нс снова ли и мн-fc бу-
детъ угрожать смерть? Сказать правду, ты за свои шалости ри-
•скуетиь и чужою шкурою. 

Я съ величайшимъ иеРодованіемъ смотр-Ьлъ на поведеніе этой 
дѣвушки, гюка не догадался, въ чемъ дѣло. Изъ ихъ словъ, 
яравда, не особеино ясныхъ, но для разумнаго осла вполнѣ по-
нятныхъ, я узналъ, что это не знамснитый разбойникъ Гемъ, 
a Тлеполемъ, мужъ этой дѣвушки. Накоиецъ, нисколько не стк-
сняясь моимъ присутствіемъ, они заговорили яснѣе. 

• — He бойся,: милая Діритп,—говорилъ ей мужъ.—Скоро въ 
пл-Ьну будешь не ты, a тѣ , что т£бя держатъ въ плѣну. 

И онъ снова пошелъ къ разбойникамъ, настойчиво подчивалъ 
ихъ цѣльнымъ, не смѣшаннымъ съ водою виномъ, которое для 
крѣпости было подогріто. О н ъ усердно доливалъ этимъ разбой-
никамъ хмѣльныя чаши, a самъ ничего нс пилъ. Наконецъ, по-



бѣжденные виномъ, разбойники всѣ до одного, гдѣ кому по-
пало, свалились съ ногъ, представляя изъ себя легкую добычу 
смерти. 

Тогда Тлеполемъ безъ всякой помѣхи досталъ сколько было 
нужно кр-ѣпкихъ веревокъ и, не встр-Ьчая себѣ сопротивленія, 
перевязалъ всѣхъ злодѣевъ, потомъ посадилъ ко мнѣ на спину 
свою жену и отправился вмѣстѣ съ нами домой. 

I Весь городъ сбѣжался смотрѣть на насъ, когда мы шли по его 
улицамъ. Пришли близкіе и дальніе родственники, кліенты, знако-
мые, слуги, рабы—всѣ довольные, веселые, полные радости. Это былъ 
праздникъ для людей всякаго пола и возраста. Клянусь Герку-
лесомъ, это было достопамятное и оригинальное зрѣлище, когда 
д-ѣвушка въ тріумфѣ въ-ѣзжала въ городъ на ослѣ. Наконецъ и 
самъ я не вытерпѣлъ, захотѣлъ показать всѣмъ, что и я не чу-
жой на этомъ праздникѣ. Я вытянулъ уши, раздулъ ноздри и 
во всю глотку заревѣлъ, оглушивъ всѣхъ своимъ громоподоб-
нымъ голосомъ., 

Хариту ввели въ ея домъ, всѣ весело бросились ухаживахь 
за нею, a Тлеполемъ, въ сопровожденіи огромной толпы граж-
данъ, отправился въ обратный путь, къ разбойникамъ. Въ этой 
экспедиціи участвовалъ и я. Я шелъ туда очень охотно. При 
своемъ природнсшъ любопытств-fe, теперь я имФлъ особыя причины 
интересоваться расправою съ разбойниками. 

Ни одному изъ моихъ бывшихъ хозяевъ не удалось спастись* 
Ихъ связали не столько веревки, сколько кубки вина. Нашли и 
взяли все богатство этой шайки, добытое грабежемъ н убій-
ствомъ. Насъ нагрузили золотомъ, серебромъ и другими дорогими 
вещами, a разбойниковъ—однихъ, не снимая съ нихъ веревокъ, и 
не дожидаясь ихъ вытрезвленія, съ ближайшей скалы побросали 
въ пропасть, другихъ изрубили на мФстѣ ихъ собственными мечами. 

Покончавъ съ этичъ дѣломъ, мы весело возвращались домой. 
Добыча, которую мы отняли отъ разбойниковъ, была отдава вт> 
казву, a дѣвушка, согласно законамъ, возвращена Тлеполему. 

Молодая матрона усердво ухажввала за мною, всегда вазнвала 
„еня своимъ спасителемъ. По ея приказанію мою колоду съ верхомж 
васыпали овсомв и положили т Ь столько сѣна, чхо его было бы 
довольио даже для бакхріанскаго верблхжа. Но какъ я сердился 
на грубую ошибку Фохиды, коюрая превратила мевя въ осла, a 
не въ собаку! Я видѣлъ, каяъ собаки похшцали великолѣшше 
остатки ужина и наѣдалвсь до того, что y нихъ раздувало животъ... 

Прошла ночь съ псрвычи жертвами Венерѣ Молодая жена 
на ухро позвала къ себФ родихелей и нужа и объявила имъ, чхо 
она многимъ обязана шгк Т ѣ обіщали оказывахь « г Ь величав-
шія почести. Чтобы рішить, какъ лучвіе всего вознаградить мевя 
за «ой подвигв, пригласиля на совѣхъ самыхв близкихъ друзеи 
дома. Одяи говорили, чхо «еня слѣдуетъ навссгда освободихь 
отъ всякой работы, положить в ъ домѣ на ложѣ изъ овса и кор-
«ихь бобами и журавлинымъ горохомъ. Другіе возражали на это, 
чхо отнюдь не слѣдуеть лишахь меня свободы, что лучше всего 
охправить меня въ деревню, на поле, пусхить » конскіе хабувы, 
гдф, в-ь благородномъ увлеченіи лучшими изъ кобылъ.ямогъ бн 
произвесхи на свѣтв породистыхъ « у л о в у Прошло послФднее 
шгішіе. Позвали схаршаго надсохрщика за стадами, долго вака-
зывали ему хорошенько за чною ходить и наконецъ велѣли 
отвесхи меня въ деревню. На вѣки простшшшсь съ мѣшяами в 
всякими вьюками, я весело и охотно бѣжалъ изъ города. Uanfc. 
3уясь"свободою( по веснѣ когда луга станутъ покрывахься цвѣ_ 
тами, я надѣялся гд-Ь нибудь раздобыться и розами. По дорогѣ 
мнѣ~часто приходила въ голову одна мысль. Есля такх, горячо 
благодарятъ и хакъ много чесхвушхъ меня въ видѣ осла, 
будутъ меня благодарить и чествовать, когда я верну себѣ че-
ловѣческій образъ?.. Конечно, несравненно больвіе. 

Но тамъ, куда изъ города привелъ «еня смотрихель 
стадъ. я не нашелъ ни свободы, ни развлеченій. Его ж е н а -
женщина въ высшей степени жадная и никуда негодиая, - . 
сразу же запрягла неня въ хомутъ и засхавила вертѣхь жернова ! 



неболылой мельницы. Время отъ времени она пускала въ ходъ 
I сучковатую палку и такимъ образомъ запасалась хлѣбомъ на счетъ 

моей шкуры. Но и этого еіце мало. Она не только молола на мнтЬ 
хл-Ьбъ для домашйей потребы, но даже продавала дюй трудъ на 
сторону, принимая заказы отъ сосѣдей. И за всѣ эти труды мнѣ, 
бѣдному, не давали даже той ІІИЩИ, которую мнѣ приказано было 
•отпускать. Подъ тѣмъ жерновомъ, который приходилось вертѣть мнѣ 
же самому, размалывали мой овесъ и продавали сосѣдямъ, a мнѣ, за 
день измученному трудною работою y мелышчныхъ жернововъ, 
давали грубые и нспросѣяниые отруби, въ которыхъ всегда попа-
далось много мелкихъ камешковъ. 

Недовольствуясь моими страданіями, свирѣпая судьба послала 
мнѣ новыя муки,—должно быть для того, чтобы своими бѣдствіями 
я прославился, какъ говорятъ, и дома, и на чужой стороиѣ, 
чтобы я явилъ смѣлые подвиги, достойные похвалы и одобренія. 

Мой хозяинъ, исполняя приклзаніе своихъ господъ, однажды 
хотя и поздно, пустилъ меня въ конскій табунъ. Наконецъ то 
я почувствова/гь себя на полной свободѣ. Въ припрыжку я весело 
пустился въ поле и томнымъ шагомъ сталъ подходить къ та-
буну, издали выбирая себѣ въ подруги самыхъ лучшихъ кобылъ. 
Но надсжда на это скоро превратилась для меия въ большую 

І^печаль. Жеребцы, прямо откормлеыные для битвъ Венеры и страш-
ные ііа .видъ, были, конечно, сильнѣе любаго осла. Они увидѣли 

^ во мнѣ соперника и, боясь вырождеыія конской породы отъ по-
мѣси съ ослодіъ, не обнаружили1 ни мал-Ьйшей склоныости слѣдо-
вать зпвѣтамъ Зевса-гостепріимца. Они сразу меня возненави-
д-ѣля и пришли въ бѣшенство. Одинъ гордо поднялъ кверху свою 
широкую грудь и красивую голову, сталъ на дыбы и съ размаху 
ударилъ меня-передними копытами. Другой .повернулся ко мнѣ 
задомъ,—жирнымъ и сильнымъ, благодаря овсу и ячменыымъ хлѣ-
бамъ,—и ударилъ меня задними копытадш. Третій, напугалъ меня 
бѣшенымъ ржанісмъ, опустилъ уши, обыажилъ острые блестя-
щіе зубы и сталъ больно, больно меня кусать. 

V- - , - '-г-ѵ^ " 

Это напомнило мнѣ то, что я читалъ когда то въ историче-
скихъ сочиненіяхъ. Какой то ѳракійскій царь отдавалъ гостей на 
растерзаніе дикимъ и злыімъ жеребцамъ. Могущественный тиранъ, 
должно быть, былъ скупъ на овесъ и предпочиталъ кормить ло-
шадей человѣСкимъ мясомъ. 

Послѣ такого ужаснаго пріема въ табунѣ, я былъ бы очень 
радъ, если бы меня снова запрягли въ хомутъ и заставили вертѣть 
мельничное колесо. Но судьба, неистощимая въ изобрѣтеніи для 
меня новыхъ мученій, послала мыѣ новое горе. Хозяева поставили 
меия къ новому дѣлу—возить дрова съ горы и дали мнѣ въ по-
гонщики одного мальчика. Это, конечно, былъ самый скверный 
мальчишка на всемъ свѣтѣ. Онъ, не давая мігЬ отдыха, во весь 
духъ гонялъ меня на ropy по крутой дорогѣ. Отъ постоянных-ь 
подъемовъ по камнямъ и скаламъ y меня стерлись копыта. Онъ 
такъ часто и усердно колотилъ меня своею палкою, что я чув-
ствовалъ боль даже въ самомъ мозгѣ костейфДля своихъ ударовъ 
•оаъ почему то выбралъ y меня одио мѣсто на правомъ бедрѣ и 
билъ по нему сь такою силою и упрямстзомъ, что сорвалъ кожу, 
обнажилъ кости и пробилъ широкую рану, которая больше по-
ходила на окно или на яму, чѣиъ на рану. Онъ не пересталъ 
колотить меня по этому больному мѣсту даже тогда, когда все оно 
покрылось кровыо. Дровъ онъ наваливалъ на меня такое огром-
ное количество, что со стороны можно было подумать, что этотъ 
выокъ предназначается для слона, a вовсе не для осла^ 

He разъ случалось, что тяжелый выокъ съѣзжалъ y меня 
на бокъ. Моему погонщику сл-Ъдовало бы, конечно, или уба-
вить дровъ и этимъ слегка облегчить непомѣрную тяжесть, или 
распред-Ьлить давленіе равіюдгЬрігке и переложить часть дровъ 
на другую сторону. Но вмѣсто этого скверный мальчишка па-
валивалъ на другой бокъ кучу камней и такимъ образомъ при-
водилъ выокъ въ равновѣсіе. He обращая ни малѣйшаго внима-
нія на мой непосильный т-рудъ, мой маленькій палачъ, когда 
намъ случалось переходить • въ бродъ ручьи и рѣки, чтобы не 
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и сунулъ его въ самую середину пакли. Въ ту же минуту пакля 
вспыхнула, высоко поднялось яркое пламя, огонь разгулялся во 
всю и меня всего обдало нестерпимьшъ, убійствегінымъ зноемъ. 

Кто могъ бы маѣ помочь въ этой повой б-ѣд-è? Откуда мнѣ 
было ждать спасенія въ этой смертельной опасности? Да и самый 
огонь не давалъ мнѣ возможности хорошенько обдумать свое по-
ложеніе и найти мало мальски приличный выходъ изъ бѣды. 

И вдругъ въ ту минуту, когда моя погибель была уже не-
избѣжна, Фортуна почему то подарила меня ласковою улыбкою,— | 
можетъ быть, только для новыхъ мученій. Во всякомъ случаѣ, 
на этотъ разъ, такъ или иначе, но я былъ спасенъ отъ явной 
смерти. Я поднялъ глаза и увидѣлъ передъ собою довольно боль-
шую и очень грязную лужу, которая не успѣла еще высохнуть 
посл-ѣ вчерашняго дождя. Я бросился туда со всѣхъ ногъ и съ 
головою окуыулся въ воду. Пламя наконецъ погасло. Я сбросилъ 
ci, себя тяжелый вьюкъ и, избавившись отъ огненной смерти, вы-
шелъ изъ лужи. 

Но негодный и злой мальчишка свалилъ на мою голову и это 
гнусное діло. Онъ говорилъ всѣмъ пастухамъ, что, проходя мимо 
костра сосѣднихъ пастуховъ, я нарочно сталъ шататься, нарочно 
упалъ и такимъ образомъ устроил і, этотъ неожиданный пожаръ. 

—у Долго ли намъ,—говорилъ онъ, съ злою улыбкою обра-
щайсь ко мнѣ,—безъ толку кормить этого поджигателя?-^ 1 

Прошло н-Ьсколько дней. Сквериый діальчишка задухмалъ новое 
коварное дѣло. Дрова, которыя я везъ, онъ продалъ въ со*сѣд-
ней деревнѣ, привелъ меня домой ни съ чѣмъ и сталъ кричать, 
что ему совсѣмъ не по силамъ бороться съ моею лѣностью и 
упрямствомъ, что онъ наотр-ѣзъ отказывается отъ опасной обя-
занности быть моимъ погонщикомъ. 

— Посмотрите,—кричалъ онъ, указывая на меня пастухамъ,— 
посмотрите на этого осла. Лѣнивѣе и упрямѣе его нѣтъ ничего 
на CB-fcrfe. Онъ всегда причинялъ мнѣ много непріятностей, a те-
перь вотъ завелъ еще новую скверную привычку. Какъ только 
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онъ увидитъ на дорогѣ какого н.ибудь путника, красивую дѣ-
вушку или хорошенькаго мальчика, сейчасъ же сбрасываетъ 
с ь себя дрова, a иногда и сѣдло, въ неистовой похоти бросается 
впередъ и съ самыми грязными желаніями добирается до людей. Въ 
одну минуту онъ сбиваетъ ихъ съ ногъ, отдается своимъ неесте-
ственньшъ и звѣрскимъ наклонностямъ, извращаетъ всѣ законі, 
Венеры и насильно ищетъ себѣ незаконнаго сожительства. Даже 
его поцѣлуи неестественны, потому что онъ просто кусается и 
тыкаетъ другихъ своею грязною мордо^/ Отсюда уже недалеко 
и до настоящаго преступленія. Я боюсь, что не по одному казус 
ному ділу намъ придется отвѣчать за него передъ с у д о м ъ ^ т ъ 
и сегодия онъ наб^докурилъ. Увид-ізлъ одну приличную д ѣ в Щ у 
сбросилъ дрова и сіддо, неистово бросился на бѣдную путницу,' 
кг.къ какой то пламенный влюбленный, повалилъ ее на зелшо и 
иа виду y очснь многихъ зрителей пробовалъ на нее взобраться. 
Слезы и мольбы бѣдной дѣвуішш собрали вокругъ нея много 
прохожихъ. Съ болыиимъ трудодгь они освободили ее изъ подъ 
ослиныхъ копытъ и отбили отъ этого гнуснаго развратника. 

б ы е мУ удалось изнасиловать эту женщину, она, конечно, 
погибла бы самою мучительною смертыо, но в ідь и намъ при-
шлось бы отв-Ьчать за нее гіередъ закономъ. 

Такіе лживыс слухи распускалъ про меня погонщикъ. Онъ 
говорилъ и много другого, что еще сильнѣе оскорбляло мою 
скройность и стыдливость, и этимъ достигъ того, что пастухи при-
шливъбѣшеную яростьи былиготовы локончитьсо мною нам*стѣ . 

~ Зачѣмъ же стало дѣло?—сказалъ одинъ изъ нихъ.—Надо 
этого проходимца, этого па все готоваго ловеласа подвергнуть на-
казанно, достойному его распущенности. Убей-ка ты его, малый, 
пожив-te,—потроха брось собакамъ, a мясо оставь на обідъ работ-
никамъ. Шкуру его мы густо посыплемъ золою, снесемъ хозяе-
вамъ и скажемъ имъ, что нашего осла уходили волки. Этому, ко-
нечно, они повірятъ. 

Мой безсов-ктный обвинитель съ величайшею готовносгью 

ухватился за эту мысль. Онъ былъ отъ нея р восторгѣ, потому 
что ему всегда были по душѣ мои муки, такъ какъ онъ не забылъ 
чоихъ копытъ-fA я, клянусь Геркулесомъ, сожалѣяъ только о томъ, 
что мои коиыта оплошали и ие покончили съ нимъ разъ навсегда. 

Мсй добровольный палачъ сталь точить ножъ на точильномъ 

камн-ѣ. 
- Негоднтся, — сказалъ тогда одинъ изъ крестьянъ, - него-

дится зря губить такого крѣпкагэ осла. Изъ за обвиненш въ 
прелюбодѣяніи и распутствѣ еіде нѣтъ нужды лишаться доброи 
скотины, которая вполнѣ можетъ работать и иести свою службу. 
Стоитъ только его выложить-и онъ перестанетъ гоняться за 
женщинами, не 6 y ï S £ T S S 5 5 i b насъ подъ судъ, станетъ жирнѣе 
и нагуляетъ себѣ мяса. Я знаю много такихъ примѣровъ. He только 
лѣнивые ослы, но самые неукротимые кони, необыкновенная по-
хотливость которыхъ доводила ихъ до неистоваго бѣшенства, 
ПОСЛ-Ѣ такой операціи становились кроткими и тихими, терпѣлк-

' выми во всякой работѣ и выносливыми въ перевозкѣ всякихъ тя-
жестей. Если вы согласитесь со мною, я вамъ скоро все это 
устрою. Пока мн-ѣ надо сбѣгать въ ближайшее село па базаръ. 
Оттуда я забѣгу домой, захвачу инструменты, которые для этого 
нѵжны,вырѣжу y этогонеукротимаго развратника что надоионъу 
меня, у т р І т и в ш и ^ ¥ ^ ^ ^ - ® Г с т а н е т ъ сашрнѣе любои овцы. 

Этотъ совѣтъ, конечно, спасалъ меня отъ немедленной смерти. 
Но я все таки тосковалъ, думая о томъ, что меня ожидаетъ. У 
меня на глазахъ навертывались слезы, когда я думалъ о томъ, 
что MH-fe придется разстаться съ лучшею частью моего тЬла. При 
такихъ обстоятельствахъ Я рѣшился или уморить себя голодомь, 
или броситься со скалы въ пропасть. Несодшѣнно, и въ этомъ слу-
ча* мн'Ь придется умереть, но все таки гораздо приличнѣе умереть 
безъ такого обиднаго уродства!-И я з а д у м а л с я , .на какомъ видѣ 
смерти мнѣ лучше всего остановиться. 

A на утро мальчишка, виновникъ всѣхъ моихъ злоключенш, 
снова погналъ меня къ горамъ по обычной дорогѣ. Онъ прнвя-
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HOC™, испортила удауное начало моей попнхки свастись бФгсхвомв 

зенка ÔZ У У М°ИХЪ тСТуЮВЪ КуДа ™ «Ро-
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— Какъ вы смфете, дерзко кричал-ь онъ,—дѣлать на «« ,» 
з о о р „ е нападеніе? Эхо „асиіе и в р а б е ^ С I Z 

Это съ тобой то, что ли, мы иоступаемъ незаконно?—отвѣ-
чали ему пастухи.—Да вѣдь это нашъ оселъ. Ты его y насъ укралъ 
я хотѣлъ угнать. Скажи-ха лучше, пріятель, что ты сдѣлалъ съ 
мальчикомъ, который былъ погонщикомъ этого осла, и куда ты 
сго дѣлъ?—По всему надо полагать такъ, что ты его порѣшилъ. 

Бѣднягу стащили съ моей спины и били кулаками и ногами 
по чему только попало. A онъ съ клятвами увѣрялъ, что при 
мнѣ вовсс не было погоншика, что я бѣжалъ по дорогѣ одинъ, 
безъ всякаго присмотра, что онъ перехватилъ меня только для 
того, чтобы потомъ вернуть хозяину и получить награду за поимку. 

— О, если бы,—говорилъ онъ,—этотъ оселъ, котораго, увѣ-
ряю, до сихъ nop ь я ыикогда не видалъ, могъ заговорить человѣче-
скимъ языкомъ! Онъ навѣрно засвидѣтельствовалъ бы псредъ вами, 
что я ни въ чемъ не виноватъ. И тогда, конечно, вамъ стало бы 
•стыдно, что вы позволили себѣ обижать меня своими подозрѣніями. 

Но суровые пастухи не обращали никакого внимапія на его 
словд. Схвативъ его за глотку, они потащили его къ тѣнистой • 
рощѣ y высокой горы, откуда мальчикъ обыкновенно возилъ 
дрова. Мальчика въ рощѣ не нашли, только тамъ и здѣсь валя-
лись части его гЬла, изорваниаго въ куски. 

Я гш одной минуты не сомнѣвался въ томъ, что это сдѣлано 
зубами и лапами медвѣдицы. Кляиусь Геркулесо.мъ, я по чистой со-
вѣсти и правдѣ разсказалъ бы все, что мнѣ было извѣстно, 
если бы не былъ лишенъ способяости говорить по-людски. Те-
зіерь же мыѣ оставалось только одно — радоваться, что судвба, 
хотя и поздно, отомстила за меня моему мучителю. 
—1 ~ Пастухи съ болыиимъ трудомъ подобрали куски мяса, раз-
•бросанные по всей рощѣ, сложили ихъ вмѣсгіз и тамъ же предали 
землѣ. A моего Беллерофонта, какъ несомпѣннаго конокрада и, по 
всей вѣроятности, убійцу, связали и повели домой. На другой 
день его выдали властямъ, разсказали все дѣло и бѣдняга, какъ 
потомъ говорили, былъ подвергнутъ суровому наказанію. 

Родственники долго оплакивали судьбу моего погонщика. И 



здругъ обьявился вчерашній крестьянинъ съ предложеніемъ сво-
™ ОнЪ во чхобы т о ни стало х о А ъ сдержать свое обі -

" f ° с и л ъ > ч т е б ы « У выдали меня для операдіи. 
Нѣтъ, сказалъ одинъ изъ родстве.шиковъ, _ теперь в е 

«ремя. Сегодня насъ „осхигло друвое г о р , Приходи з а в т ^ Е с л и 
дочвшь и уміешь, отрѣжь y этого гнуснаго осла н е і л ь к " 
хо что т ы х о г і л ъ > н о дажехоть г о к л и ~ 

в г і готовы помогать тебі. адииится, 
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Я в Ъ д у ш ѣ ш б л а г о д а р м ъ с в о е і . о п о к о ( , н а г о У Р У к 
™ прожихь лиПШІЙ день безв о б и А ю й „отери и урон 

б Л Т Р Н 0 С Т И Н И К Т 0 н е В И л Ѣ л ^ не захотѣлъменя 
пожалѣгь, мн* не дали даже и одной минуш отдыха. 

по 2 3 С в е Р З а Н Ш Г О М е Д В І Д И Н е ю м а л ь ч и к я , въ глубокой скорби 
по случаю внезаішой смерти своего сына, сь слезами на л и ^ 
въ траурномъ плать*, съ головою, посыпаннок, „епломъ, не 2 
реставая терзать свои c W волоеы.-вошла въ „о ю конюшнк, Онд 
била себя кулаками в в грудь „ оснвала меня бранью и упрвкави./ 

- И онъ можетъ сшжойно стоять y колоды?!Онъ, какл, ни в в 
чемъ не бывало, и теперв жреть, жадно набивая к о р ж і Г о е б е і -
донное и ненасытное брюхо! Никакой жалости къ моему горЫ Он-ь 
ужезабылъ,какоюужасноюсмертью погибъего другъ и у ч и т е л ь 2 

Ш ™ І Ш К * Онъ, очевидно, расчитіаетъ на 

е Г п р 2 Г У Ю С ѵ б ° С Т Ь И Д ™ ' " Т О безнаказанво 
Г в и н Т Т Ѵ У Ж Ъ н е Е0°бражаетъ ли онъ, ч^о онъ ни въ чемъ. 
T S 7 Z • 3 a K ° P e H W « « Ь - . — 6» сквер-

соТехв 1 НС Т ° Р И Л И ' В С е Г Д а • ™ - ъ все 
. о г Г д Т Р У К Ъ ' Н ° ' К Л Я Н У С Ь ' 6 С Л И б Ы З Т О Т Ъ скогв 
в ~ Т в В ° Р И Ѵ С Л 0 В а М И , Ш г і В Д 0 й Р ѣ ™ « попробовалъ 
ДУР Г к п Г * П Р ° С И Т е л я ' — бы нигдѣ такого-
в і п Т г Р Ы И П Р И В С е Й е Г ° б е З Ж З Л < и жестокости, по-
вѣрилъ Сы, чтоэтогь оселъ невиненъ.—Разв-Ь y тебя нс было ко-
•шгь, чтобы отлягаться от ъ врага? Разв* J H e м 0 , в п у И 

въ ходъ зубы и отстоять несчастнаго мальчика? Когда не надо, 
ты ловко пользовался своими копытами—даже противъ сьоего по-
гонтика, a въ ту минуту, когда ему грозила смсрть, малодушно его 
покинулъ!.. Во всяком-ь случаѣ, ты могъ бы на своей спин+. 
умчать его отъ кровавыхъ рукъ свирѣпаго разбойника. Наконецъ, 
wo это значитъ, что ты спасся одинъ, броспвъ на произволъ 
судьбы своего сотрудиика и друга, пастуха и товарища?—Или 
ты не знаешь, что по нашимъ законамъ считается преступленіедгв 
и позоромъ отказать въ посильной помош,и тому, кто подвер-
гается явной опасности?... Но не долго тебѣ, негодяй, тѣшиться 
моимъ горемъ! Погоди ужо, ты увидишь, wo даже безъисходная 
скорбь не совсѣмъ отняла y меня силы. 

Оь этими словами осиротѣвшая мать засучила рукава, сняла 
съ себя поясъ, крѣпко связала этимъ поясомъ мои ноги и спу-
тала ихъ съ большимъ искусствомъ,—конечно для того, чтобы я 
не могъ убѣжать отъ ея мщенія. Она выхватила колъ, которымъ 
обыкновеныо запирались дверп конюшни, и нс переставала имъ 
бить меня до тѣхъ поръ, пока колъ самъ собою не выпалъ изъ 
ея утомленныхъ рукь. Она очень убивалась о томъ, что устала 
такъ скоро, потомъ съ новой выдумкой бросилась ісь печкѣ Вы-
хвативъ оттуда головешку, она сунула ее мнѣ между ногъ. Я не 
вытерпѣлъ боли и воспользовался единственнымъ средстводгь, ко-
торое мнѣ оставалось, — изо всѣхъ силъ брызнулъ ей въ лицо 
жидкимъ содержимымъ своего желудка, залѣпилъ ей глаза и 
острымъ зловоніемъ отшибъ далеко отъ себя. Только это и могло 
меня спасти, a не то Мелеагръ-оселъ иеминуемо погибъ бы отъ 
головешки неистовой Алтеи! 

Мелеагръ погибъ не совсѣмъ такъ. Когда Медеагру было семь дней отъ 
роду, Парка сказала его матери, Алтеѣ , что онъ умретъ, какъ только сгоритъ 
полѣно, которое горѣло на очагѣ . Мать выхватила вто полѣно и спрятала е ю . 
Потомъ, когда, послѣ охоты на Калидонскаго вепря, Мелеагръ убилъ своихт» 
братьевъ, Алтея снова зажгла полѣно и Мелеагръ умеръ на ыѣсгѣ . 



КНИГА ВОСЬМАЯ 

Ha разсвѣтѣ пришелъ изъ города одинъ дюлодой человѣкъ. 
Мнѣ показалось, что я его видѣлъ въ дом-Ь Хариты , - т о й самой 
д-Ьвушки, вмѣстѣ съ которою мы были въ пл-іну y разбойниковъ 
и д-ѣлили свое горе. Онъ ус-Ьлся поближе къ огню, другіе слуги 
разм-ѣстились вокругъ иего и онъ иовелъ річь объ удивитель-
ныхъ событіяхъ, которыя случились недавно,—о томъ, какъ умерла 
Харита и какъ глубоко смущена и опечалена ея семья. 

— Слушайте меня вы, конюхи, овчары, пастухи и погонщики! 
Ііогибла Харита, самая несчастная женщина на свѣтѣ, — п о 
гибла ужасною смертью и не одна отошла къ царству гішей. 
Разскажу вамъ по порядку все, что y насъ случилось. Можно 
смѣло сказать, что самые талантливые писатели, слогу которыхъ 
явно помогаетъ Фортуна, охотно. записали бы на бумагѣ всѣ по-
дробности этого событія и дали бы читателямъ образцовую по-
вѣсть.— 

Въ сосѣднемъ город-fc жилъ молодой человѣкъ, благородный 
отпрыскъ знаменитой фамиліи и превосходный наізздникъ. Онъ 
былъ очень богатъ, но в ѣ ч н о - и днемъ и ночью-пьянствовалъ 
ло трактирамъ, развратничалъ и поступилъ, наконецъ, въ шайку 
разбойниковъ. Говорятъ, что его руки не разъ были обагрены 
челов-Ьческою кровью. Звали его Тразилломъ.— 

Все дѣло по слухамъ произошло такъ. Когда Харита выросла 
и стала невѣстой, онъ началъ за нсю ухаживать и во 'что бы то 
ни стало домогался ея руки. Оиъ былъ богаче всѣхъ другихъ жс-
виховъ, не жалѣлъ денегъ на подарки родителямъ, но успѣха 
все таки не имѣлъ, потому что про него ходили слишкомъ уже 
нехорошіе слухи. Ему отказали и отказали довольно обидно. Когда 
Хариту просватали за добраго Тлеполема, оиъ не отказался отъ 
своей нечистой любви, только постарался хорошенько ее за-
таить. Затаилъ онъ и свою злобу на то, что его ирсдложеніе не 
было принято, и про себя обдумывалъ планъ гнуснаго престѵп-
ленія. Наконецъ ему представился благопріятный случай осушест-
вить тотъ черпый замыселъ, который онъ такъ долго носилъ въ 
своемъ сердцѣ. 

Въ тотъ дснь, когда ловкость и смѣлость Тлеполема спасла 
Хариту отъ кинжаловъ кровожадныхъ разбоЙниковъ, онъ сдер-
жанно и скромно вмѣшался въ толпу поздравителей, увѣрилъ 
всѣхъ въ своей радости по .повоЯ^ того, ^что молодой женщинѣ 
удалось спастись отъ смсртѴ, и принос^лъ лучшія пожеланія б.у-
дущему потомству молодыхъ супруговъ. Изъ уваженія къ знат-
ному происхожденію и блестящему родству. Тразилла, его при-
няли въ домѣ Хариты, какъ одного изъ самыхъ близкихъ друзей. 

. Тразиллъ скрылъ свой злой умыселъ подъ маскою самой пре-
данной, самой почтительыой дружбы. Постоянныя встрѣчи и раз-
говоры за обѣденнымъ столомъ сдѣлали то, что Тразиллъ увле-
кался все больше и больше, пока, някояецъ, очертя голову, не 
бросился въ глубокія бездны Купидона. 

V Такъ всегда и бываетъ. Если въ началѣ любви факелъ Амура 
только слегка обвѣваетъ насъ своимъ теплоыъ и лаской, то по-
томъ, когда привычка окрѣпнетъ, страсть охватываетъ своимъ по-
жаромъ все существо человѣка. j 

Тразиллъ долго ломалъ себѣ голову, какъ бы улучить случай, 
чтобы потихоньку погов^рить съ Харитой и условиться съ ^ею 
на счетъ свиданія, но онъ вид-Ьлъ, что здѣсь почти совсѣмъ нѣтъ 



мѣста для|незаконной Ёенерьі что молодая женщина всегда окру-
жена толпою родственАиковъ и знакомыхъ, что слишкомъ крѣпки 
узы ея молодой и нылкрй любви къ мужу, что для нея, если бы 
она и хогѣла, хотя, конечно, не могла и хоНзть, очень неудобны 
нервые опыты брачнаго воровства. 

Однако онъ, презирая всѣ опасности, всѣми силами стремился 
къ тому, что, какъ онъ самъ видѣлъ, было невозможно,—стре-
мился такъ, какъ будто бы все это было легко и доступно. To, 
что по общему мнініто совершенно недостижимо, клжется очень 
легкимъ тому, кѣчъ совершенно овлад Ьла любовь. Теперь посдю-
трите—и посмотрите съ полнымъ вниманіемъ, куда завелъ этого 
безумнаго юношу порывъ его неистовой похоти. 

Однажды Тлеполемъ, собираясь на охоту, пригласилъ съ собою 
и его. Мужъ Хариты думалъ поохотиться на дикихъ звірей,— 
если только можно назвать дикими козъ, оленей и зайцевъ, по-
тому что жена не позволяла ему преслѣдоьать животныхъ, ко-
торыя вооружены кр-ішкими рогадіи, острыми зубами или клы-
ками. У холма, заросшаго лі;сомъ и густымъ кустарникомъ, по со-
вѣту ловчихъ, спустили собакъ поднимать изъ логовищъ звѣ-
рей и оцѣпили это мѣсто. 

Великолѣгшо дрессированныя собаки раздѣляются иа партіи, 
зашгааютъ всѣ выходы изъ лѣса, сперва ыолчатъ или глухо вор* . 
чатъ, a потомъ, по данному знаку, вдругъ заливаются громкийъ и' 
нестройньшъ лаемъ. Но он-ѣ не подняли ни козы, ни граціозной 
лани, ни кроткаго и пугливаго оленя. Изъ л-èca выбіжалъ. 
только огромныи и свиріпый кабанъ—съ кожею, толстою какъ 
броня. 

Всклокочеыный, лохматый, съ жесткою и грязною щетиною иа 
сиинѣ, съ пѣною y широко раскрытой пасти, онъ звонко щел-
калъ зубами, изъ своихъ маленькихъ, но злыхъ глазъ металъ на-
стоящія молніи и, какъ вихорь, мчался впередъ въ неудержимомъ 
норывѣ. 

Ловко и быстро поворачнвалъ онъ свои клыки то въ ту, то въ 

другую сторону, сразу убивалъ собакъ, которыя его выслѣдили 
и пытались преслѣдовать, потомъ разорвалъ сѣть, которая только 
на минуту задержала его бѣгство, и старался скрыться отъ охот-
никовъ. Мы Bcfe вообще были очень еще неопытны въ такой опас-
ной охотѣ, a тутъ, не имѣя подходящаго оружія ни для напа-
денія, ни для защиты, перепугались до посл-Ьдней возможности, 
попрятались за кустами и деревьями и ыо знали, что д-ѣлать. 
A для Тразилла этотъ то имені-іо случай и былі> на руку. 

— Сз> чего это,—лукаво началъ онъ свою рѣчь,—мы съ тобой 
•гакъ перепугались подобно этимъ рабамъ? Какой пустой и по-
стыдный страхъ! Мы вѣдь не бабы. Съ чего же намъ выпускать 
изъ своихъ рукъ такую богатую добычу? Сядемъ ка лучше на 
коней, да постараемся догнать кабана. 'Гы бери рогатину, a я 
возьму копье. 

Они тотчасъ же садятся на коней и во весь опоръ мчатся за 
лвѣремъ. A тотъ, смѣлый отъ природы, останавливается, смотритъ 
назадъ, самъ грозитъ растерзать перваго изъ своихъ враговъ и въ 
дикомъ бѣшенствѣ выставляет'ь свои огромные клыки. Первымъ 
налетѣлъ на него Тлеполемъ. A Тразиллъ тѣмъ временемъ иора-
зилъ своимъ копьемъ,—но не дикаго звфря; онъ перехватилъ су-
хожилья заднихъ ногъ y той лошади, на которой ѣхалъ Тлепо-

. . Влагородный конь, обливаясь кровыо, съ размаху падаетъ на-
взничь и увлекаетъ за собою своего господина. Разсвир-ѣпѣвиіій 
кабапъ бросается на Тлеполедіа, рветъ его одежды, наноситъ ему 
раны своими клыками и нс даетъ подняться съ земли. 

Кажется, Тразиллъ, подвергнувь жертву своей злобы такой 
сграшной опасности, могъ бы удовольствоваться и этимъ. Но въ 
его сердці; совсФмъ ни было ни стыда, ни жалости. 

Онъ беретъ свое копье и поражаетъ имъ своего товарища -въ 
иравый пахъ, когда тотъ, изнемогая отъ раны и стараясь чѣмъ 
нибудь закрыть свои искусанныя колѣни, жалобно проситъ его о 
помощи. Увѣренной рукой наноситъ онъ этотъ ударъ,—въ убѣж-



денш, что рана отъ копья по свосму внѣшнему виду ничімъ не 
будетъ отличаться отъ ранъ, нанесенныхъ клыками кабана. По-
томъ, съ такою же легкостью, онъ насквозь пробиваетъ своимъ 
копьемъ и звѣря. 

Нашъ молодой хозяинъ былъ мертвъ. Мы вышли изъ своей 
засады и печально подошли къ мѣсту ужаснаго происшествія. 
Гразиллъ достигъ своей цѣли. Онъ торжествовалъ, видя сражеы-
наго врага y своихъ ногъ, но скрылъ свою радость подъ лшга-
нои скорби, нахмурилъ лобъ, бросился къ своей жертвѣ, нѣжно 
обнималъ трупъ-дѣло его же собственныхъ р у к ъ - и показывалъ 
всѣ признаки глубокой печали. Только слезы не могли пробиться 
къ его глазамъ. Можно было бы подумать, что и онъ тоскуетъ. 
такъ же, какъ и мы, но мы тосковали отъ всего сердца. Убійца 
друга сваливалъ свою вину на убитаго к а б а н а . ^ * 

Только что успѣло совершиться это престу^Тніе, какъ молва 
во всѣ стороны понесла о немъ слухи. Раньшс другихъ они" д о -
неслись до дома Тлеполема и поразили сердце его несчастной 
жены. Это изв-ѣстіе, самое ужасное во всей ея жизни, поразило 
Лариту до глубины сердца. 

Обезумѣзъ отъ горя, въ какомъ то изступленіи, она, ничего 
ле видя кругомъ, бѣжитъ по люднымъ улицамъ города, біж.ггъ 
по полямъ деревни и въ неисходной мук* горько плачегь о смерти 
своего дорогого мужа. За нею печально идутъ толпы граждапъ. 
Всѣохотно готовы раздѣшть ея скорбь и весь городъ пусгкетъ 
иотому что вс-ѣ сп-Ьшатъ посмотріть на печальное зрѣлище. 

И вотъ передъ бідной вдовой трупъ ея мужа. Безъ чувствъ 
и безъ силъ падаетъ она на бездыханное гѣло. Она хочетъ самымъ 
мучительнымъ образомъ покончить СВОЮ ЖИЗНЬ, которую цѣли-
комъ посвятила своему М ужу, но родственники и друзья отта-
скиваютъ ее отъ дорогого трупа и бѣдная женщина противъ 
своей воли остается въ живыхъ.— 

Въ сопровожденіи всего иарода торжественно несугь на по-
хоронныхъ носилкахъ трупъ Тлеполема. Близится день погребе-

нія. Тразиллъ тоскуетъ и убивается, кажется, больше вскхъ. 
На его глазахт> отъ прили%^ счастья и радости появились нако-
нецъ т-ѣ слезы, которыхъ онъ нс могъ выжать изъ глазъ в ь 
первыя минуты посл-ѣ смерти своего товариша. ГІритворными при-
знаками печали опъ, казалось, хот-ѣлъ обмануть саму истину. 

Онъ грбмко оплакиваетъ своего товарища, пріятеля, друга н 
брата,—удерживаетъ руіш Хариты, когда она въ безуміи скорби хо-
четъ колотить себя въ грудь,—просить ее уменьшить скорбь н 
остановить слезы, ласковыми словами старается угкшить ея бѣдное 
серце, пускаетъ въ ходъ хитрыя и см-клыя выдумки, чтобы облегчить 
тяжесть потери, со всѣми признаками сожалѣнія оказываетъ все-
возможныя услуги вдовѣ, a самъ не опускаетъ случая коснуться 
до ея плечъ и тѣла, гкша этимъ свою гнусную и ненавистную 
похоть. 

Jk 
Когда погребеніе было окончено, молодая женщина стала пе-

ребирать въ своемъ ум-fe всѣ средства, какія только существу-
ютъ для того, чтобы поскор-fee въ одной могилѣ соединиться съ 
своимъ мужемъ. Лучше всего, кажется ей, умереть легко и спо-
койно, не д-клая ыадъ собою никакого насилія, не пуская въ 
ходъ никакихъ орудій убійства,—выбрать смерть, которая напоми-
наетъ собою тихій сонъ. 

Рѣшеніе—принято. Оиа хочетъ покончить съ собою голодомъ, 
не заботиться ни о своемъ гізлѣ, ыи о своей вігЬшности, уйти 
отъ свѣта и скрыіься въ самомъ глубокомъ мракѣ. 

Но Тразиллъ, то самъ, то черезъ родственниковъ и свой-
ственниковъ, то наконецъ черезъ родителей Хариты, старается 
вызвать ее изъ заточенія, заставить ее пищей и баней освѣжить 
гЬло, которое стало блекнуть и вянуть отъ голода и воздержанія. 
И она, какъ почтительная дочь, хотя и ыеохотно, подчинилась 
волѣ своихъ родителей и вышла изъ своего затвора. Ея лицо, 
хотя и невеселое, стало спокойнѣе. Казалось, что она затаила 
скорбь на самомъ днѣ души и покорилась необходимости испол-
нять всѣ. обязагшости жизыи. Дни и ночи она проводила въ то-



скливыхъ мечтахъ. Предъ пею вставалъ образъ мужа въ видѣ 
божественнаго Бахуса. Оыа хотѣла ублажить его своею ласкою и 
услужливостыо и находила новыя муки въ самомъ своемъ утѣ-
шеніи. 

A безумный Тразиллъ, не дожидаясь, когда слезы ум-ѣ-
рятъ печаль, когда иѣсколько успокоятся тревожныя и мрачныя 
мысли, когда время начнетъ исцѣлять дсИЬжія раны, заводитъ съ 
неутѣшною вдозою р-ѣчь о любви и свадьбѣ|—съ вдовою, кото-
рая все еще рветъ на себѣ одежды и терзаетъ на головѣ волосы, 
не имѣя силы справиться съ горемъ! Эти безстыдныя рѣчи обна-
жаютъ затаенныя думы и лукавые об.чаны, которые онъ носилъ 
въ своемъ сердц-Зз. \рнѣ, какъ громъ съ яснаго пеба, какъ мол-
ши и перуны самаго Юпитера, поражаютъ бѣдную Харити. Она 
гдушается Тразилломъ; силы оставляютъ ея тѣло, душа смущается 
въ новой тревоНЬ. Но въ тѣ минуты, когда горе. н-ізсколько отли-
ваетъ отъ ея сердца, она собирается съ силами и, все еще изда-
вая почти нечеловѣческіе крики, время оть времени, пересиливая 
себя, смотритъ на ненавистнаго ей 'Гразилла. До поры до вре-
мени она отложила свой отвѣтъ на его предложеніе.— 

A тѣмъ временемъ въ одну ночъ тѣнь б-ѣднаго, предательски 
убитаго Тлеполема, вся въ крови, съ лицомъ, покрытымъ смер-
тельною блѣдностью, является передъ Харитою и прерываетъ ея 
стыдливый сонъ. 

— Жеиа моя,—говоритъ ей тѣиь,—если въ твоемъ сердцѣ 
остается еще память обо мнѣ, ты, конечно, не дашь никому права 
обращаться къ теб'Ь съ такимъ же привѣтомъ. Но, если моя 
ужасная смерть навсегда расторгла узы нашей любви и ты снова 
хочешь выйти замужъ, иди за кого хочешь, только ни подъ ка-
кимъ видомъ не за преступнаго Тразилла, руки котораго запач-
каны кровью. He говори съ нимъ ыи слова, не садись съ нимъ за 
однимъ столомъ, не пускай его къ себѣ на ложе. Руки его въ 
моей крови. Вступая съ нимъ въ бракъ, ты станешь соучастни-
цею этого убійства и этого преступленія. He всѣ эти раны, кровь 

съ которыхъ ты смыла своими слезами, нанесены клыками вепря. 
Насъ на в'Ькъ разлучило съ тобою копье злобнаго Тразилла. 

Тѣнь Тлеполема подробно разсказала Харитѣ исторію этого 
преступленія. Когдя тѣнь кончила свой разсказъ, Харита еще 
спала, крѣпко смеживъ свои печальныя очи, уткнувшись ли-
цомъ въ подушку и орошая обильными слезами прекрасныя щеки. 
И вдругъ, какъ отъ удара грома, она сразу просыулась, снова 
и неудержиічо отдалась своей печали, стала кричать во весь го-
лосъ и гнѣвными руками бить себя по избитымъ уже, бѣлымъ и 
круглымъ плсчамъ. Но она пикому не сказала того, что видѣла 
ночью. До времени она отложила разоблаченіе этого преступленія, 
хотя твердо рѣшилась наказать гнуснаго убійцу и покончить 
съ своею жалкою жизныо. 

снова, распаляемый похотью, пришелъ къ ней вѣроло.мный 
поклонникъ, терзая рѣчами о брак"ѣ тѣ уши, которыя были глухи 
къ такимъ р-ѣчамъ. Безъ гн^ва и вѣжливо Харита отвѣтила отка-
ЗОАІЪ на просьбы Тразилла и съ удивителышмъ искусствомъ съумѣла 
скрыть свои мысли и чувства, когда тот ь настойчиво и неотступно 
велъ свои рѣчи. j 

— Ііередъ моими глазами,—говорила она,—все еще стоитъ 
прекрасное лицо твоего брата и моего мужа. Все еще мнѣ чу-
дится запахъ киннамона отъ era тѣла, точно обрызганнаго амбро-
зіею. Въ моей груди все еше живетъ Тлеполемъ. Ты поступишь 
хорошо и умно, если на вре.чя законнаго траура оставишь не-
счастную женщину въ покоѣ. Погоди еще нѣсколько мѣсяцевъ и 
обычный годовой срокъ кончится. Только тогда, принявъ твое 
предложеніе, я не оскорблю приличій и не оиорочу своей скром-
ности. Такъ будетъ лучше и для тебя. Если мы слишкомъ пото-
ропимся со свадьбой, то, можетъ быть, въ справедливомъ негодо-
ваніи надъ нали на твою погибель возстанетъ оскорбленный духъ 
моего мужа. 

Но и эти слова не отрезвили Тразилла; они только силыгЁе 
зажгли его надеждою на будущее. Вре.чя отъ времени онъ снова 
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шепчетъ ей нескромныя рѣчи, снова проситъ и льститъ. Нако-
нецъ Харита, притворясь побѣжденною его настойчивостью, со-
гласилась на его просьбы. 

— Только и y меня есть къ тебѣ своя иросьба. Ты дол-
Женъ согласиться приходить ко мнѣ для радостей Венеры не 
часто и подъ покровомъ полной тайны. Пока не пройдетъ этотъ 
годъ траура, никто изъ нашей семьи не долженъ подозрѣвать, 
что мы съ тобою въ связи. 

\ Тразиллъ, взволнованный мнимымъ согласіе.мъ женщины, ко-
торая такъ ловко его обманывала, охотио согласился ыа эти усло-
вія. Возбужденный надеждою на воровское наслажденіе, онъ не-
терпѣливо ждалъ, когда наступитъ темная ночь, и забылъ обо 

'всемъ, кромѣ страстнаго желанія обладать прекрасною вдовою./ 

— Смотри же,—наказывала ему Харйта,—хорошенько заі/у-
тайся плащемъ и приходи непремінно одииъ. Около цервой стражи 
осторожно подойди къ нашимъ воротамъ и подай знакъ свистомъ,— 
тебя встрѣтитъ дюя кордшлица, которая будетъ стоять y дверей 
и ждать твоего прихода. Она откроетъ тебѣ дверь, покажетъ 
дорогу и, не зажигая огня, приведетъ ко мігіЬ въ спальню. 

Тразиллъ былъ въ восторгѣ отъ этого обѣщанія. He по-
дозрѣвая обмана и хитрости, онъ томится только однимъ ожида-
ніемъ,—только сердится, что день тянется такъ долго и ночь 

.медлитъ своимъ приходомъ. / 
Когда же солнце скрылось и наступила ночь, онъ закутался 

въ плащъ, какъ приказала Харита, пошелъ къ ея дому, вызвалъ 
кормилицу и, гюлный надежды, вошелъ вслѣдъ за нею въ покои 
Хариты. По приказанію своей госпожи, старуха приняла его 
очень радушно, потихоньку поставила чаши и адіфору, въ ко-
торой къ вину былъ подмѣшанъ ядъ, погружающій въ глубо-
кій сонъ. 

Тразиллъ охотно и спокойно пилъ изъ чаши этотъ ядъ, под-
жидая Хариту; кормилица сказала ему, что хозяйка скоро при-
детъ, a иока сидитъ еще y своего больного отца. Ядъ сдѣлалъ 

свое д-ѣло и усыпилъ Тразилла. Когда оиъ безсильно растянулся по 
полу на спинѣ, кормилица позвала Хариту. Съ сердцемъ суроваго 
мужа въ груди, въ порывѣ мести и обиды, ыолодая женщина съ 
громкимъ крикодіъ бросилась ісъ своему преступиому поклоннику 
и заговорила такъ. 

— Вотъ онъ, другъ дюего діужа, его вѣрный спутникъ, его 
превосходный товарищъ по охот-Ы Вотъ рука, которая изъ ранъ 
мужа пролила и мою кровь! Въ этодіъ сердцѣ таился обманъ и хи-
трое коварство, которые меня погубили! Вотъ глаза, которымъ въ 
недобрый часъ я приглянулась! Уже теперь они не видятъ и 
таятъ въ себѣ тотъ діракъ, который будетъ имъ вѣчнымъ наказа-
ніемъ. Счастливыхъ сновъ! Спи спокойно! Тебѣ не грозитъ ни 
діечъ, ни желѣзо. Я слишкодіъ далека отъ діысли убивать тебя, 
чтобы ты не дхогъ даже въ сдіерти хоть сколько нибудь сравняться съ 
моимъ мужемъ. Умрутъ только твои глаза. Съ этихъ поръ ты бу-
дешь видѣть только во сн'Ь... Твой врагъ будетъ счастливѣе діерт-
вымъ, чѣмъ ты живымъ. Ты не увидишь солнца, бѵдешь нуж-
даться въ рукѣ поводыря, не коснешься до рукъ Хариты, не 
насладишься ея лаской. Ты будешь жить, не зная покоя смерти 
и наслажденій жизни. Какъ блѣдное привидѣніе, ты будешь блу-
ждать діежду солнцемъ и Оркомъ. Ты долго будешь искать ту 
руку, которая проколола теб-ѣ зрачки, и не найдешь ее. Ты не бу-
дешь даже знать, на кого тебѣ жаловаться. Кровыо изъ твоихъ 
глазъ я орошу дюгилу моего діужа и твое зрѣніе принесу въ 
жертву его святѣйшей тѣни.^Но чего я медлю?\3ачѣмъ отклады-
ваю пытку, которую ты вполнѣ заслужилъ?-^Можетъ быть, во 
снѣ тебѣ снятся дюи объятія?—Когда пройдетъ эта ночь сна, про-
снись для другой, вѣчной ночи, подними кверху свое пустое, ли-
шенное глазъ лицо, переживи въ сердцѣ дюю месть, пойми дюе 
горе, сознай и свою бѣду. Такъ то твои прелестные глаза плѣ-
нили стыдливую и скромную женщинуГ Такъ то брачные факелы 
озарили твое наслажденіе!^ Твоя сваха—месть; твой дружка—вѣч-
ная слѣпота; твой кнутъ—постоянное терзаніе сов-Ьсти.| 
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И съ этими словами молодая женщина вынула изъ своихъ во-
лосъ длинную булавку и выколола ею глаза Тразилла. Тразиллъ 
осл-Ьпъ, его глаза вытекли; ОІІЪ лежалъ на землѣ, пока боль не 
разбудила его — не то отъ сна, не то отъ опьянеиія. A Харита 
схватила мечъ, которымъ обыкновенно опоясывался Тлеполемъ, 
быстро вышла изъ дому, быстро побѣжала по улицамъ города, 
очевидно замышляя какое то новое преступленіе. Она бѣжала 
къ гробницѣ своего мужа. Въ эту минуту почти всЬ дома въ 
городѣ остались пустыми. Мы,—a за нами весь городъ-побѣ -
жали вслѣдъ за Харитой. Co всѣхъ сторонъ кричали, что прежде 
всего надо вырвать мечъ изъ рукъ обезумѣвшей жеыщины. Но это 
не такъ то легко было сдѣлать. Прислонившись къ гробницѣ мужа, 
безумная вдова всѣхъ отгоняла отъ себя мечомъ Тлеполема. Она 
плакала и рыдала, тосковала и убивалась, и говорила такія рѣчи. 

- 4 Доволыю слезъ! Теперь онѣ не кстати. Вонъ скорбь изъ 
сердда! Нып* я горжусъ своимъ дѣпомъ. Я отомстила гнусному 
предателю своего мужа,—я наказала того негодяя, который, какъ 
воръ, укралъ мое счастье. Теперь мнѣ пора этимъ мечемъ проло-
жить себѣ прямую дорогу къ моему милому Тлеполему!^ 

И она разсказала присутствующимъ все, что въ ночномъ ви-
дѣніи открыла ей тѣнь покойнага м у ж а р а з с к а з а л а , какъ она 
заманила къ себѣ Тразилл^ какъ принесла его въ жертву^своей 
мести, потомъ смѣло вонзила себѣ мечъ |подъ правую грудь |и 
упала на полъ, обливаясь потоками крови: Въ предсмертныхъ MJT-
кахъ она шептала какія то недонятныя рѣчи и испустила духъ, 
достойный не женскато сердца. Родные и близкіе заботливо о.чыли 
ея бездыханное тѣло и похорогіили ее въ одной могилѣ съ му-
жемъ, спутницею котораго оШ хотѣла быть и за гробомЪ. 

Тразиллъ узналъ все. Онъ понялъ, что нѣтъ такоід. смерти, 
которая была бы достойною карой за сго преступленія, что мечъ 
не смоетъ съ него стыда и позора. Съ тоскою въ душѣ онъ сталъ 
просить, чтобы его отвели къ общей могилѣ • такъ рано погиб-
шихъ супрѵговъ. 

— О, оскорбленныя мною тѣни Тлеполема и Хариты!— 
говорилъ онъ въ ихъ усыпальницѣ.—Я самъ по своей волѣ при-
шелъ сюда, чтобы зд-ѣсь искупить свою вину. Я не устану про-
сить y васъ прощенія. Я самъ произнесъ приговоръ надъ собою. 
Я крѣпко запру за собою дверь и y вашей могилы покончу съ 
собою голодною смертыо. 

Глубокіе вздохи вырывались изъ груди разсказчика, когда онъ 
говорилъ нааіъ о смерти своихъ хозяевъ. He разъ y него навер-
тывались на глазахъ слезы. Слушатели были очень растроганы. 
Оплакивая печальную участь хозяйскаго дома, они боялись, что 
новый господииъ не будетъ къ нимъ снисходителенъ н поэтому 
стали готовиться къ бѣгству. 

Смотритель за стадами, которому Харита такъ заботливо от-
дала меня на попеченіе, захватилъ все, что только было цѣннаго 
въ его домикѣ,—взвалилъ вс-fe свои пожитки отчасти на мою спину, 
отчасти на спины другихъ животыыхъ и навсегда покинулъ свое 
насиженное мѣсто. 

На насъ навьючиваютъ женщинъ и д-Ьтей. Мы же должны нести 
циплятъ, гусей, козлятъ и кошекъ. Все, что не умѣетъ быстро 
ходить, все, что нетвердо держится на своихъ ногахъ и можетъ 
-служить помѣхою въ торопливомъ бѣгствѣ,—пускается въ дорогу 
на нашей спинѣ. 

Но огромный вьюкь не давилъ мнѣ спины. Я весело пускался 
въ это бѣгство, потому что уходилъ отъ того гнуснаго крестья-
нина, который такъ настойчиво покушался на мой полъ и хотѣлъ 
меня на вѣкъ изувѣчить. 

Мы перевалили черезъ крутой хребетъ высокой горы, покрытой 
-лѣсомъ, и передъ нами сиова открылся широкій просторъ полей. 
На нашу дорогу ложились вечернія тѣни, когда мы подошли къ 
какому то богатому и доволыю многолюдному замку. Жители 
этого мѣстечка не совѣтовали намъ пускаться въ путь ночью или 
утромъ на ра^вѣтѣ . По ихъ словамъ, въ окрестностяхъ по-
явились стаи волковъ—огромныхъ, смѣяыхъ, злыхъ до бѣшенства 



и уже знающихъ вкусъ в ъ человѣческо.мъ мясНз. Волки безпо-; 
коятъ всю эту страну, дерзко, какъ настоящіе разбойники, сте-
регутъ большую дорогу и нападаютъ на путешественниковъ. 
ГОлодъ иногда доводитъ ихъ до такой ярости, что они открыто 
нападЯютъ на сосЬднія деревни и уносятъ сь собою не только 
скотъ и домашнихъ животныхъ, но даже людей. 

Жители лгЬстечка предупреждали насъ, что на дорогѣ, по ко-
торой намъ пр идется идти, валяются полусъѣденные трупы людей 
и б-ізліютъ кости, мясо съ которыхъ обглодано до чиста. ГІоэтому 
отправляться въ дорогу надо съ величайшею осторожностью и 
прежде всего кріпко на крѣпко соблюдать слѣдующее правило: 
идти только днемъ, когда солнце стоиТъ высоко, когда свѣтъ 
нугаетъ звѣрей, изб-ѣгать подозрительныхъ и опасныхъ мѣстъ, гдѣ 
могла бы скрьшаться засада, въ дорогѣ не разбиваться, ие отста-
вать и не расходиться, a идти дружно, сплошной кучей. 

Но б-ѣглецы, наши погонщики въ этомъ путешествіи, были 
настоящіе дураки и негодяи. Они во что бы то ни стало хотѣли 
б-Ьжать и страшно трусили"погони,—довольно еще сомнительной. 
Они не послушались разумнаго совѣта жителей этаго мѣстечка, 
не стали ждать разсвѣга, хотя его ждать оставалось уже и не 
долго. Около третьей стражи ночи они снова навьючили насъ и 
выгнали на дорогу. 

Я зналъ, какая насъ ждетъ опасность и поэтому стар ался за 
биться какъ нибудь въ самую середину толпы,—какъ нибудь по-
лучше спрятаться за сгшнами другихъ животныхъ и такимъ обра-
зомъ спасти свою шкуру отъ волчьихъ зубовъ. Всѣ съ удивле-
ыіемъ смотрѣли на меня, когда. я на бѣгу обгонялъ лсшадей 
Только, по лравд-fc сказать, мой быстрый бѣгъ служилъ доказа-
тельствомъ не моей рѣзвости и живости, a моего крайняго страха. 
Я думалъ про себя, что даже пресловутый Пегасъ обнаружилъ 
такую удивительную прыть по такой же точно причині. Въ 
его положеніи дѣйствительно трудно было не стать крыла-
тымъ. Онъ поднимался на воздухъ и улеталъ до самаго неба,— 

: конечно, только потому, что боялся, какъ бы его не укусила 
огнедышащая Химера 

Bc-fe наши погонщики вооружились, точио ждали откуда нибудь 
нападенія. У одного было копье, y другого—рогатина, y третья-
го—стрѣлы, y четвертаго—палка. Многіе набрали себѣ камней, 
которыхъ на нашей тропиикѣ было сколько угодно; другіе за-
острили колья и держали ихъ на готовѣ; были, иаконецъ, и та-
кіе, которые собирались отгонять волковъ зажженными факелами. 
Словомъ, не хватало только боевой трубы, чтобы придать нашему 
путешествію видъ настояшаго похода. 

Но мы напрасно боялись. Волковъ не было. 
Впрочемъ, хотя наши опасенія и оказались пустыми, мы всетакй 

въ концѣ концовъ попали въ б-Ьду. Это несомнѣино было даже 
похуже волковъ. 

Испугались ли волки шудіной толпы молодыхъ людей, боя 
лись ли они яркаго св-ѣта многочисленныхъ факеловъ, или въ тс-
время промышляли себѣ добычу гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ ,— 
•голько на этотъ разъ они оставили насъ въ покоѣ. Даже издали мы 
ихъ не видали. Но жителямъ одной деревни, АІИМО которой намъ 
пришлось идти, показалось, должно быть, что мы разбойыики. Во 
всякомъ случаѣ, они насъ испугались. He рѣшаясь вступить съ 
нами въ открытую схватку, они спустили огромныхъ и злыхъ 
собакъ, которыя были сильнѣе и проворнѣе всякихъ волковъ 
и медв-ѣдей; ихъ такъ и дрессировали для сторожевой службы. 
Науськиваньемъ, улюлюканьемъ и рѣзкими криками они довели 
этихъ псовъ до настояідаго б-ѣшенства. 

Собаки, злыя отъ природы и разсвирѣпѣвшія отъ этихъ пону-
каній, набросились на насъ ігклой сворой, со всѣхъ сторонъ 
повели на насъ облаву,—бросались то съ той, то съ другой сто-
роны, безъ всякаго разбора хватали то людей, то животныхъ, ста-
новились все злѣе и зліе и уже многихъ свалили съ ногъ. 

Беллерофонтъ съ помощью Пегаса побѣдилъ огнедышащую Химеру,— 
чудовище, y хотораго было три головы—льва, козы и дракона. 



Клянусь Геркулесомъ, это было не столько интересное, сколько 
печальное зрѣлище! 

Среди насъ мечутся злые и огромные псы; одни догоняютъ того, 
кто бѣжитъ,—другіе хватаютъ за икры того, кто стоитъ на мѣ-
стѣ, третьи тормошатъ и рвутъ того, кто свалился съ ногъ; во 
всемъ нашемъ обозѣ, куда ни повернись, собачій лай и собачьи 
зубы. 

Но и этимъ не кончились наши бѣды. Насъ ждала опасность 
еще серьезн-ѣе. Взобравшись на крыши своихъ домовъ или при-
таившись на вершинѣ холма, крестьяне вдругъ осыпали насъ цѣ-
лымъ градомъ камней. 

Въ такомъ положеніи, конечно, трудно было рѣшить, чего надо 
больше бояться. Тутъ—собаки, тамъ—камни. Одинъ камень уго-
дилъ въ голову женщшгѣ, которая сидѣпа y меня на спинѣ. Отъ 
боли она начала кричать, плакать и звать къ себѣ на помощь 
своего пастуха и мужа. Мужъ прибѣжалъ на ея зовъ, попробо-
валъ обтереть съ нея кровь и, поминая всѣхъ и всякихъ боговъ, 
сталъ кричать во всю глотку. 

— Съ чего это вы съ такою неукротимою жестостью наки-
нулись на бѣдныхъ людей, скромныхъ путешественниковъ? Съ 
чего это вы задумали губить насъ? За что вы намъ мстите? Чего 
вы боитесь? Или вы, какъ дикіе звѣри, какъ какіе то варвары, 
находите удовольствіе въ безполезномъ кровопролитіи? 

Какъ только онъ это сказалъ, каменный дождь прекратился. 
Собакъ отозвали назадъ и буря, какую онѣ производили своимъ 
лаемъ, утихла. Одинъ изъ крестьянъ, который скрывался въ зелени 
высокаго кипариса, заговорилъ изъ своего убѣжита такъ. 

— Мы напали на васъ вовсе не для того, чтобы васъ огра-
бить. Напротивъ, мы сами боялись, что вы насъ ограбите. Теперь же 
не бойтесь: дѣло разъяснилось и вы спокойно можете продолжать 
свой путь. 

Такъ говорилъ одинъ изъ нашихъ недавнихъ враговъ. Мы 
пошли дальше. Всѣ безъ исключенія носили на тѣлѣ слѣды или 

камней, или собачьихъ зубовъ. Никто не ушелъ безъ раны или 
контузіи. Такъ мы прошли еще немного впередъ и дошли до 
одной роши. Тамъ густо росли высокія деревья и все было по-
Крыто свѣжею, пріятною зеленыо. Съ общаго согласія рѣшено было 
сдѣлать зд-ѣсь привалъ, подкрѣпиться пищей, перевязать раны и 
вообще полечиться, такъ какъ пострадали всѣ, кому какъ г.ри-
шлось... 

To тамъ, то здѣсь путники пластомъ растягиваются по землѣ, 
чтобы отдохнуть послѣ всѣхъ этихъ злоключеній. Потомъ начи-
наютъ серьезно подумывать и о своихъ ранахъ. Одни идутъ къ 
рѣкѣ, чтобы смыть кровь съ тѣла и ранъ; другіе намачиваютъ 
водой губки и прикладываютъ ихъ къ синякамъ и опухолямъ; 
третьи бинтами и тряпками перевязываютъ свои глубокія и ши-
рокі.я раны. У каждаго свой недугъ и своя забота. 

Вдругъ на вершинѣ сосѣдняго холма показался какой то ста-
рикъ. Онъ гналъ стадо овець. Всѣ догадались, что это овчаръ. 
Одинъ изъ насъ спросилъ y него, не продастъ ли онъ намъ свѣ-
жаго молока, творогу или сыру. Старикъ долго качалъ головою, 
ничего не отвѣчая. 

— Неужели,—наконецъ заговорилъ онъ,—вы можете въ эту ми-
нуту думать о пищ-ѣ и питьѣ? Неужели вы не знаете, гдѣ вы и 
что это за мѣсто? 

Съ этими словами старикъ-овчар ь круто отъ насъ повернулся 
и далеко отогналъ свое стадо. Его слова и торопливость нагнали 
на пастуховъ не мало страха. При ихъ испугѣ имъ очень хотѣлось 
бы узнать, что это за мѣсто такое и чего тутъ собственно надо 
бояться; но не было никого, кто могъ бы дать отвѣтъ на эти 
вопроеы^^, 

Вотъ на дорогѣ показался другой старикъ,—громаднаго роста, 
повидимоаіу очень и очень гіреклоннаго возраста. Онъ всѣмъ сво-
имъ тѣломъ опирался на палку, съ трудомъ подпималъ отъ земли 
поги, медленно шелъ впередъ и горько плакалъ. Какъ только онъ 
насъ увидѣлъ, онъ поспѣшилъ подойти. Сь мольбою дотрогиваясь 



до кол-ѣнъ то одного, то другого изъ нашихъ спутниковъ, онъ го-
ворилъ такъ. 

— Выслушайте меня во имя Фортуны, во имя вашихъ домаш-
нихъ геніевъ! Да поможетъ вадгь небо сильными и здоровыдіи до-
стигнуть до дней моей глуб'о,кой старости! Помогите дряхлому 
старику! Возвратите его сѣдинакъ мальчика, котораго похитилъ 
отъ него адъ! Это мой внукъ, мой-,милый спутникъ въ этомъ пу-
тешествіи. Вздумалось ему погнатьо^ за воробьемъ, который чи-
рикалъ себѣ недалеко въ кустахъ, и онъ упалъ въ яму, прикры-
тую сверху сучьями и вѣтками. Тамъ онъ и теперь; жизнь 
его в ъ большой опасности. Онъ плачетъ тамъ и зоветъ къ 
себѣ на помощь д-Ьда. Я слышу его крики, знаю, что онъ еше 
живъ, но ничѣмъ не могу ему помочь, потому что, какъ вы 
сами видите, я старъ и безсиленъ. A вы молоды и сильны. Вамъ 
нетрудно помочь бѣдному старику и спасти этого мальчика, по-
слѣдняго въ нашемъ поколѣніи, единственнаго представителя на-
шего рода. Спасите мальчика, будущаго моего кормильца, доб-
рые людм! 

Всѣмъ было жаль этого старика, который плакалъ и рвалъ иа 
себѣ сЕдые волосы. Одинъ изъ пастуховъ,—самый храбрый, са-
мый молодой и самый сильный изъ всей компаніи, который одинъ 
только безъ всякаго врсда для себя ушелъ изъ недавней перо 
палки,—быстро поднялся съ мѣста, велѣлъ старику показать ту 
яму, куда провалился его внукъ, и пошелъ за дряхлымъ дѣдомъ 
въ ту сторону, гдѣ , по его словамъ, была яма и гдѣ росъ преда-
тельскій кустарникъ. 

Время шло. Всѣ закусили, перевязали, какъ ум-Ьли, рань£взяли 
себѣ на плечи свои м-ѣшки и стали собираться въ путь-дорогу, 
скликая остальныхъ спутниковъ и товарищей. Юноша, который 
ушелъ за старикомъ, не отзывался,—хотя именно его кричали осо-
бенно долго и громко. Это встревожило всѣхъ. Было рѣшено кого 
нибудь послать за нимъ и поторопить его, такъ какъ было давно 
пора трогаться въ путь. 

Посланный возвратился очень скоро. Онъ былъ страшно блЕ-
денъ, весь дрожалъ и разсказывалъ о своемъ товарищѣ удиви-
тельныя вещи. По его словамъ, ихъ товарищъ пластомъ лежитъ 
на самомъ днѣ ямы, a надъ ыимъ вьется драконъ; этотъ драконъ 
жуетъ его мясо и уже почти наполовину его съѣлъ. A старика, 
сколько онъ ни смотр-ѣлъ по сторонамъ, нигдѣ не видно. 

Это извѣстіе напомнило всѣмъ слова стараго овчара. По всей 
вѣроятности, онъ указывалъ именно на эту, a не на какую либо дру-
гую опасность въ этихъ окрестностяхъ. Поэтому всѣ рѣшили 
какъ можно скорѣе бѣжать изъ этой страшной мѣстности и на 
насъ градомъ посыпались палочыые удары. 

Подъ вечеръ, сдѣлавъ за день большой переходъ, мы пришли 
въ какую то деревню и расположились тамъ на ночлегъ. 

Въ этой деревнѣ [было совершено одно замѣчательное пре-
ступленіе и мнѣ хочется зд^сь разсказать, какъ все это было. 

Хозяинъ того огромнаго помѣстья, въ которомъ мы находи-
лись, поручилъ одному изъ своихъ рабовъ надзоръ за всЬми дѣ-
лами по имѣнію. Этотъ рабъ былъ женатъ. Его жена была одна 
изъ рабынь того же самаго хозяина. Все дѣло вышло изъ-за того, 
что ея мужъ влюбился въ едн^£вободную женщину. Это страшно 
сердило ревнивую жену управляющаго. Въ припадкѣ ревности 
она сожгла всѣ росписки своего мужа, всѣ счета и описи того, 
что хранилось въ хозяйскихъ амбарахъ. Но и этого ей было мало. 
Она хот-ѣла еще сильн-ѣе отмстить за обиду, нанесенную ея 
женскому сердцу. Она перенесла свой гнѣвъ и на своего сына, 
бѣднаго мальчика, котораго она прижила съ своимъ мужемъ въ 
прежніе счастливые годы семейной жизни,—взяла веревку, удавила 
на ней ребенка и вмѣстЕ съ нимъ бросилась въ глубокій колодезь. 

Эта смерть произвела глубокое впечатлѣніе на хозяина имѣнія. 
Онъ крѣпко разсердился на своего раба, невѣрность котораго на-
толкнула бѣдную женщину на такое страшное діло, вел-ѣлъ его 
схватить, раздѣть до-гола, вымазать съ головы до пятокъ медомъ 
и привязать къ стволу фиговаго дерева. 



В ъ гниломъ дупл-Ь этого деревп было огромное муравьи-
ное гнѣздо. Маленькія животныя въ своемъ постоянномъ дви-
женіи напоминали рябь на поверхности воды. Они сразу же 
почуяли сладкій запахъ, бросились на свою добычу и довели свою 
работу до конца,—на что, впрочемъ, имъ потребовалось не мало 
времени, потому что, какъ ни уссрдно работали челюстями ихъ 
многочисленныя толпы, каждый въ отдѣльности уносилъ очень 
немного. Въ концѣ концовъ они с ь ѣ ш все мясо и внутренности, 
дочиста сглодали тѣло и обнажили кости, которыя, сверкая уди-
вительною бѣлизною, казались отполированными. Эти кости такъ 
и оставались привязанными къ мрачному и темному деревуХ-

Это омрачило нашъ ночлегъ. Простившись съ опечалрйпыми 
жителями этой деревни, мы снова пустшшсь въ путь, цѣлыи день 
безъ отдыха шли по какимъ то проселочнымъ дорогамъ и уже 
поздно, утомившись до послѣдней возможности, пришли въ боль-

шой и ыноголюдный городъ. 
Пастухи р-ѣшили остаться здѣсь навсегда. Городъ оказался 

удобнымъ для нихъ во всѣхъ отношеыіяхъ. Здѣсь они могли яе 
бояться, что ихъ найдутъ, какъ бы усердно ихъ ни искали. Съѣстные 
припасы были дешевы и всего, что было нужно для жизни, много. 

Намъ дали три дня отдыху, кормили до отвалу, чтобы ны по-
правились съ дороги и чтобы за насъ на базарѣ дали яодороже. 
Наконецъ насъ вывели на рынокъ. Глашатай, зазывая покупате-
лей громко выкрикивалъ цѣну каждаго изъ насъ. Лошади и другіе 
ослы были проданы скоро и съ выгодой. Оставался только я. 

Мимо меня с ь явнымъ отвраіденіемъ прошло не мало народу. 
Сказать правду, мнѣ страшно надоѣла безцеремонность, людеи, 
которые по моимъ зубамъ хотѣли узнать, сколько мнѣ лѣтъ. Въ 
особенностиже ми* надоѣлъ одинъ, который своими гнилыми паль-
цями то и дѣло щупалъ мои десны. Я стиснулъ зубами его пот-
ную И грязную руку И сталъ* ее жевать. Это еще больше напу-
гало моихъ покупателей. Они боялись и связываться сь такимъ сви-
рѣпымъ осломъ. 

J 

A глашатай разинулъ глотку и хриплымъ голосомъ стал'ь 
отпускать на мой счетъ всякія остроты и шутки. 

— Долго ли намъ попустѵ В Ы Б О Д И Т Ь на базаръ этого мерина, 
стараго и слабаго отъ старости, съ его разбитыдш копытами? 
ЦвФтъ кожи y него скверный, самъ онъ, при всей своей лѣ-
ности и неотесаыности, очень золъ. Весь онъ представляегь изъ 
себя какое то дырявое и ни на что негодное р-ішето. He лучше 
ли намъ прядю подарить его ко.чу нибудь, если только найдется 
такой легкомысленный мотъ, который рѣшится тратить попусту 
свое сѣно? 

При этихъ шуткахъ глашатая всЪ громко хохотали. Но моя 
злая судьба,—отъ которой я не могъ никуда убѣжать, сколько 
отъ нея ни бѣгалъ, которую я не дюгъ умилостивить своимн 
страданіями, сколько ни терпѣлъ отъ иея бѣдъ, — снова под-
няла на меня свои слФпые глаза. Она гдѣ то отыскала и послала ко 
мнѣ одного удивительнаго покупателя. He знаю почедіу, но онъ 
какъ то подходилъ къ дюей странной и невеселой участи. Это 
былъ лысый и старый кинедъ; волосы y него оставались только 
на затыліД, но вились и спускались къ нему на плсчи. Это былъ 
одинъ изъ шайки тѣхъ^бредщ-ъ,, которые постоянно шатаются по 
улицамъ города и нищенствуютъ, надоѣдая всѣмъ кимвалами и по-
гремушкайш и таская съ собой сирійскую богиніо. Ему, должно 
быть, очень захотѣлось меня купить и ОІ ІЪ спросилъ Y глашатая, 
откуда я родомъ. Тотъ сказалъ, что я каппадокіецъ и притомъ 
довольно сильный. Тогда покупатель полюбопытствовалъ узнать, 
сколько мнѣ лѣтъ. 

— Одинъ астрономъ, — шутливо отвѣчалъ ему глашатай, — 
гадалъ объ это.мъ по звѣздамъ и насчиталъ ему пять лгЬгь. Вгіро-
чемъ, лучше всего, конечно, знаетъ это онъ самъ. Если ты хочсшь по-
лучить вполнѣ точныя свѣдѣнія, обратись непосредственно къ нему. 
Я боюсь только, что меня привлекутъ къ судебной отвѣтствен-
ности за нарунгеиіе діудраго закоиа Корнелія, такъ какъ я хочу 
продать тебѣ въ рабство римскаго гражданина. Но тебѣ то вся 



стать купить такого добросовѣстнаго и неутомимаго работника. 
О н ъ пригодится тебѣ и въ дорогѣ, и дома. 

Но мой ужасный покупатель ые унимался и спрашивалъ то о 
томъ, то о другомъ. Напослѣдокъ онъ пожелалъ узнать, доста-

точно ли я смирный оселъ. 
— Повѣрь мнѣ,—говорилъ гл^шатай,—это не оселъ, a прямо 

\ какая то овца. Онъ спокоенъ и Це лѣнивъ въ какой хочешь ра-
ботѣ, никогда не укуситъ, никогда не лягнетъ. Можно подумать, 
что въ эту ослиную шкуру зашитъ какой то вполнѣ благово-
спитаыный господинъ. Убѣдиться въ этомъ ничего не стоитъ. По-
пробуй сунуть ему между ляшками свое лицо и ты увидишь, 
что онъ и въ такомъ положеніи обнаружитъ много терпѣнія. 

Такъ зло вышучивалъ престарѣлаго кинеда веселый глашата^ 
Т о т ъ понялъ, что надъ нимъ шутятъ, и отвѣчалъ съ притвор-
нымъ негодованіемъ. 

Пусть всемогущая праматерь всего, богиня сирійская и свя-
той Сабашй, и Беллона, и Ц и б е л а ^ и царственная Венера съ 
своимъ Адонисрмъ — превратятъ тебя, неистовый глашатай, в ъ 
глухой и нѣмой трупъ за то, что ты ополчаешься на меня со 
своими глупыми шутками. Или ты по своей глупости полагаешь, 
что я ыогу довѣрить великую богиию дикому скоту, чтобы бо-

' жественное изображеніе шаталось и прыгало y него на спинѣ, 
пока не упадетъ на землю? Что мнѣ тогда дѣлать? Распустить 
волоса и бѣжать за докторомъ для богини, пластомъ растянув-

шейся по землѣ? 
Слыша эти слова, я нарочно хотѣлъ напустить на себя бѣ-

шенство, показаться совсѣмъ сумасшедшимъ, свирѣпымъ и неукро-
тимыыъ осломъ, проявить необыкновенную злобу и жестокость, 
чтобы гнусный Жрецъ отказался отъ мысли купить меня. Но ока-

Ч,Сабацій иногда отожествляется съ Атнсомъ, жрецомъ и любимцемъ Ци-

белы, матери боговъ,—Оскопленные жрецы Цибелы-Gal l i—пользовал . і сь нѣкото-

рымъ почетомъ только y низшихъ классовъ народа. 

залось, что онъ проворнѣе меня, такъ какъ, пока я думалъ, онъ 
уже заплатилъ за меня деньги и пріобрѣлъ меня въ полную соб-
ственность. Намою бБду, мой прежній хозяинъ, довольный сдѣл-
кой, охотно уступилъ меня за 17 динаріевъ. Меня связали и от-
дали Филебу (такъ назывался мой новый хозяинъ). О н ъ взялъ 
меня, своего новаго слугу, за поводъ, повелъ домой и съ порога 
закричалъ своимъ товарищамъ по ремеелу. 

— Смотрите, дѣвочки, какого хорошенькаго мальчишку я вамъ 

привелъ!... 
Эти дѣвушки—вѣрнѣе, кинеды—при этихъ словахъ пришли въ 

полный восторгъ. Послышались надтреснутые, визгливые, хриплые, 
иочти женскіе голоса и нестройные крики. Они очень радовались, 
думая, что Филебъ д-ѣйствительно подговорилъ для нихъ какого 
нибудь молодца. Но, когда они увидѣля, что къ нимъ идетъ не 
лань вмѣсто дѣвушки, a оселъ вмѣсто человѣка, они вздернули 
носы, стали всячески издѣваться надъ своимъ учителемъ и стали 
кричать, что онъ покупалъ въ ослѣ не слугу, a любовника,—и 
конечно, для себя. 

— Только ые скупись,—кричали они со всѣхъ сторонъ,—не 
щипли эту милую ципочку одинъ—оставь что Ііибудь и намъ, тво-
имъ сизымъ голубкамъ. 

Такъ болтали и шутили эти люди, пока меня отводили въ 
I конюціню. Былъ тамъ одинъ дюжій дѣтина, мастеръ играть на 

|гобоі- который на улицѣ обыкновенно шелъ передъ изображе 
ніемъ богини и игралъ на своей трубѣ , a дома несъ другую и 
скверную службу. Онъ, очевидно, былъ очень доволенъ тѣмъ, 
что меня купили, щедро засыпалъ лшѣ корму и повелъ со мною 
ласковыя рѣчи. 

— Наконецъ то ты пришелъ на смѣну мнѣ въ этой проклятой 
должности. Будь здоровъ на многія лѣта, угождай нашимъ хо-
зяевамъ и своимъ усердіемъ дай на время отдыхъ всѣмъ моішъ^ 
членааиигѵже очень утомленнымъ. 



При этихъ словахъ я съ ужасомъ сталъ думать о томъ, что 
меня ожидастъ. 

тт , . -
с л ѣ д У ю щ ш День кастраты достали пестрыя ткани самаго 

сквернаго цвѣта и лереоділись въ одежды очень страннаго по-
кроя. 

Они красятъ себі лицо, обводятъ карандашемъ глаза, одни 
надѣваютъ головныя пЬвязки, полотняныя или шелковыя, и на-
рядныя платья шафрашіаго цвіта; y другихъ-льняныя или шер-
стяныя туники білаго цвіта съ яркокрасными пятнами. B e i no 
женски подпоясываются широкимъ поясомъ и обуваются въжел-
тые оашмачки. Богиню, завернувъ ее шелковой пеленой, ставятъ 
на мою спину. 

Ихъ руки обнажены до плеч|. Въ рукахъ y нихъ огромные 
-чечи и сікиры. Шумно, съ крикомъ и визгомъ, при задорномъ 
звукѣ трубы, подъ пѣніе какихъ то безулшыхъ гимновъ, они пу-
скаются въ какую то особенную пляску въ три темпа.» 

Обойдя ые иало долювъ въ городі, 0 Н и пришли, наконецъ 
къ дому одного гражданина Бритина. Отъ саяыхъ воротъ они 
стали какъ то особеино гнусно улюлюкать и въ какодгъ то фанати-
ческодіъ изступленіи бросились впередъ. 

Они низко нагибаютъ голову, плавнымъ движеніемъ поднимаютъ 
и опускаютъ затылокъ, размахиваютъ своими длинными кудрями ку-
саютъ себі руки инапосятъ раыы обоюдоостры.мъ «ечемъ, какимъ 
обязательно былъ вооруженъ каждый изъ нихъ. Одинъ изъ нихъ 
кривлялся больше всѣхъ; оыъ часто и глубоко вздыхалъ}притворялся 
совершенно безршымъ и дѣлалъ видъ, будто оиъ находится 
под-ь наитіемъ какого то божества. (Выходило отсюда такъ, что ѵ 
въ присутствш бога люди становятся не л у ч ш ^ а хужеиглупіе} . 1 

Какую же награду онъ получилъ за это отъ божествен- > 
наго лровидінія? Крикливо возглашая непонятныя пророче-
ства, онъ вдругъ конечно, притворно-сталъ обличать себя въ 
какомъ то грѣхі , сталъ говорить, будто онъ ч t a , то оскор-

р е Л И Г Ш и б ^ о ч е с т і е . За это злое преступленіе опъ саяъ, 

своими собственными руками, хотілъ подвергнуть себя достой-
ному наказаиію и взялъ бичъ, какой всегда иміютъ при себѣ эти 
полулюди. Въ свернутыя ленты бича были вплетены клочья лох-
ліатой шерсти и острыя угловатыя овечьи косточки. Этимъ бичемъ 
онъ долго и изступленно наносилъ себі тяжелые удары, сь уди-
вительнымъ самообладаніемъ перенося ужасную боль. Другіе отъ 
него не отставали. Подъ ударами діеча и бичей грязная кровь 
этихъ женоподобныхъ святотатцевъ ручьями лилась на зелілю. 

Я сдютрілъ, какъ изъ многочисленныхъ ранъ кровь струи-
лась ручьядіи и, признаться, очеиь трусилт> за себя. Если ино-
земной богині нужиа кровь ея жрецовъ, то не явится ли y нея 
прихотливаго желанія побаловать свой желудокъ и ослиной кровью, 
какъ иногда y людей является склонность полакомиться осли-
нымъ молокомъ? 

Наконецъ жрецы устали, пресытились самоистязаніемъ и на 
минуту остановились. Co всѣхъ сторонъ къ нимъ потянулись руки 
съ золотыми и серебряными монетами, для которыхъ давно были 
готовы широкія пазухи этихъ самоистязателей. Съ необыкновенною 
жадностью они загребали все—боченокъ виш, молоко, сыръ, ячмен-
ыую и пшеничную муку и даже овесъ, который благочестивые 
люди приносили въ даръ смиреыному ослу богини. У нихъ были 
зараніе заготовлены особенньіе мішки для сбора подаяній. Эти 
лгѣшки скоро наполнились и были навыочены мнѣ на спину. Послі 
такихъ упражненій мой вьюкъ увеличивался почти вдвое и я 
тогда представлялъ изъ себя и храмъ, и амбаръ богини. 

Шатаясь повсюду, эти люди собрали себѣ довольно богатую 
добычу. На радостяхъ, что имъ такъ хорошо удалось обділать 
свои ділишки, они рішили дать въ одномъ ыебольшомъ замк4; 
веселую пирушку. 

Измысливъ на этотъ счетъ подходящее предсказаніе, они вы-
иросили y одного кретьянина огромиаго и жирнаго барана,— 
якобы въ жертву своей лроголодавшейся богині. 

Для ужина все было готово. Жрецы сходили въ баню и при-
Золочюй ОСЕЛЪ. 12 



всли къ себ* на пирь какого то необыкновенно дюжаго мужика 
y котораго в ^ б ы л о въ большой исправности и отмѣнномъ по-
рядкѣ. Отв-ѣдавъ немного овощей, гнусные мерзавцы передъ са-
чшгь столомъ сь изступленнымъ бѣшенствомъ предавались саыымъ 
сквернымъ порокамъ извращеннаго сладострастія. Въ своемъ про 
клятомъ увлеченіи они со всѣхъ сторонъ набросились на молодого 
парня, который, совсѣмъ безъ ничего, лежалъ на полу. 

Я больше не могъ выносить этого отвратительнаго зрѣлища и 
хоттвлъ крикнуть «О, квириты!» Вышло одно только «О» И ни-
чего больше... «О» я прокричалъ отчетливо и очень громко, какъ 
и слѣдуетъ ослу, но только это вышло совершенно некстати. 
О ту пору, по дорогѣ, мимо нашего дома проходили молодые 
парі-ш изъ сосѣдией деревни.У нихъ кто то увелъ осла и они ночью 
отправились на поиски, внимательно осматривая всѣ дворы и дома 
Сквозь запертыя ворота они услышали мой крикъ и подумали, что 
ЗДТІСЬ именно и спрятанъ украденный y нихъ оселъ. Чтобы убѣ-
диться въ этомъ, они потихоньку пробрались въ нашъ домъ и 
захватили жрецовъ сирійской богнни на и ѣ с г і преступленія 
когда тѣ совс-Ьіъ увлеклнсь своимъ гнуснымъ и сквернымъ дѣ-
ломъ. 

Иарни потихоньку созвали сосѣдей и вск вмѣстѣ смотрѣш на 
это позориое зрѣлище. И сколько было забавныхъ и злыхъ шу-
токъ по поводу чистоты и ціломудрія жрецовъ, когда зрителя 
вышли накоиецъ изъ своей засады!.. 

Было ясно, что слухи объ этомъ позорномъ преступленіи не 
замедлятъ разойтись по всему околотку. Тогда, конечно, каждый 
съ презрѣніемъ и отвращеніемъ будетъ относиться къ жрецамъ 
сирійской богини. Поэтому имъ оставалось только одно-поско-
рѣе скрыться изъ этой лгЬстности. 

Захвативъ пожитки, они, крадучись, почти въ самую полночь 
удалились изъ замка. Мы шли всю ночь до яснаго свѣта и пришли' 
въ какую то пустынную и необитаемую містность. Долго и много 
о чемъ то говорили и спорили между собою кинеды и рѣшили, 

наконеиъ, меня извести. Богиню подняли съ моего сѣдлаипоста-
вили на землю. Съ меня сняли все, что на мнѣ было, привязали 
къ какому то дубу и стали бить своими бичами,—которые каза-
лись мнѣ скорѣе цѣпями, чѣмъ плетью, потому что, какъ я уже 
говорилъ, въ нихъ были вплетены мелкія кости животныхъ. Из-
били меня до полусмерти. Одинъ даже хотѣлъ своимъ топоромъ 
ггерерубить y меня на ногахъ сухожилья—за то, что я такъ не-
кстати торжествовалъ и радовался, когда ихъ застали на мѣстѣ 
преступленія. Но его товарищи на это не согласились—не потому, 
что пожалѣли меня, a потому, что въ такомъ случаѣ некому было 

бы нести ихъ тяжелую богиню. 
На меня снова навьючили дюю ношу и, угрожая бичами, по-

гнали впередъ. Скоро мы пришли въ одинъ знаменитый городъ. 
Тамъ одинъ изъ первыхъ гражданъ города, человѣкъ очень на-
божный и болыиой почитатель всякихъ боговъ, услышавъ звонъ 
цимбаловъ, звуки тимпановъ и нѣжные напѣвы фригійскихъ гим-
новъ, выбѣжалъ къ намъ на встрѣчу и, по обѣту, принялъ богиню 
въ свое жилище. Мы всѣ помѣстились въ его просторномъ домѣ 
Тучными жертвами и набожными молитвами хозяинъ старался 
умилостивить великую богиню. 

Но и здѣсь моя жизнь еще разъ подверглась очень серьезной 
опасности.—Какой то крестьянинъ прислалъ въ подарокъ своему 
іосподину, y котораго мы остановились, жирный окорокъ огром-
иаго оленя, убитаго имъ на охотѣ. Этотъ окорокъ неосторожный 
поваръ повѣсилъ y дверей кухни. Какая то охотничья собака бро-
силась на него на глазахъ всей прислуги и быстро скрылась съ 
своею добычею. 

Когда поваръ узналъ объ этомъ, онъ, проклиная свою безпеч-
ность, залилая неудержимыми слезами, такъ какъ страшно боялся, 
что хозяинъ спроситъ себ-ѣ ужинъ, узнаетъ, какъ было дѣло, и 
сурово накажетъ его за небрежность. Трогательно простившись съ 
своимъ маленькимъ сыномъ, онъ схватилъ веревку, сдѣлалъ петлю 
и хотѣлъ уже повѣситься. Отъ вѣрной жены не скрылось, какая 
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опасность грозитъ ея мужу. Обѣими руками она крѣпко ухвати-
лась за роковую петлю и вырвала ее y мужа. 

— Съ чего это ты такъ испугался и совсѣмъ потерялъ голову? 
Развѣ ты не видишь, что само божественное провидѣніе указы-
ваетъ тебѣ средство избавиться отъ бѣды?—Внимательно выслушай 
меня, если ты еще можешь слушать при своемъ волненіи и ужасѣ .— 
Возьми этого приблуднаго осла, отведи его куда нибудь, убей и 
приготовь его бедро въ видѣ украденнаго оленьяго окорока. Только 
не забудь какъ можно лучше сварить его съ лучшими и острыми 
приправами. 

Негодному повару было любо вывернуться изъ бѣды на счетъ 
моей шкуры. Онъ похвалилъ свою умную жену за находчивость, 
взялъ ножъ и сталъ его точить, чтобы приготовить изъ меня 
оленій окорокъ. 

КНИГА ДЕВЯТАЯ. 
^ Негодный плутъ уже гоховъ былъ поднять на меня свои нече-

" Т в виду" такой близкой и несомнѣнной опасносхи, мнѣ некогда 
было долго раздумывать. Надо было бѣжахь какъ можно скор*е 
„ спасаться L рукь д а л а ч а . - С в размаху я вырвалв к р к ж ^ к ь 
кохорому былъ привязянъ мой ремень, во всю прыхь, не жалЬя 
своих-ь коднхъ, бросился бѣжахь в п е р е д ъ - в ъ надеждѣ гдѣ нибудь 

найти пріютъ и убѣжище на это время. 
Мн-Ь какъ хо удалось незамѣтно проскользнуть въ двери дома 

„ я, неожиданно для всѣхъ, появился в ъ томъ хриклинш, гдѣ съ 
жрецами сирійской богияи сид-Ьлъ за пиршествевнымв схолош, 
нашъ хозяянв. В ь додыхахъ я не разбиралъ ничего и одрокинулъ 
кверху дномъ все, что схояло y меня на дорогѣ. Co столовъ до-
валились блюда, харелки, сосуды, всѣ обильные задасы дира. 

Хозяинъ, удивленный неистовымъ разгромомъ своего пира, кри-
кнулъ одного изъ рабовв и велѣлъ меня поскорѣе вывести вонъ, 
потому чхо я явился на диръ совсѣмъ некстати и прихсжъ въ 
очень возбужденномъ сосхояніи. Но, вѣрный долгу госхепршмства, 
онъ доручилъ ему покрѣдче задерехь меня въ какомъ нибудь на-
дежномъ мѣстѣ, чхобы я не вздувалъ въ н о в с ъ дорывѣ шаловли-
вой рѣзвости еще разт, разстроить ихъ мирныи пиръ. 

ч 



Оказалось, что я повелъ діло очень ловко и дійствительно 
нашелъ средство спастись отъ неминучей смерти. И я былъ очень 
радъ тому, что меня хотіли запереть въ тюрьмі, потому что это 
избавляло меня отъ гораздо худшей біды. 

Но конечное діло—противъ воли фортуны человікъ никогда 
, н е д о б ь е т с я ч е г о н и б У д ь дійствительно хорошаго. Ни расчетливая 
І- М У Д Р 0 С Т Ь , ни увертливая хитрость не могутъ отклонить или измі-

е и т ь .Р£^^иРУДОД£ед|ленія_ божественнаго прдвидінія. Мой 
тонкій и хорошо за ду манный планъ скоро обрушилсГнГмою же 
голову. Онъ на минуту помогъ мні спасти свою шкуру, но по-
ставилъ меня на краю другой, боліе серьезной опасности, гдѣ 
моя гибель казалась совсімъ уже неизбіжной. 

Только что меня вывели, какъ въ кодшату съ испуганнымъ 
и встревоженнымъ лицодіъ вбіжалъ одинъ дюлодой человікъ. Отъ 
страха онъ дрожалъ, какъ осиновый листъ, явившись къ своему 
хозяину съ извістіемъ (объ этомъ я узналъ изъ разговоровъ. 
слугъ и рабовъ), что изъ сосідняго переулка недавно выбіжала 
бішеная собака, ловко и быстро прошмыгнула къншгь на дворъ. 
черезъ заднюю калитку и съ необыкновенною яростью наброси-
лась на охотничьихъ собакъ. Потодіъ она какъ то пробралась в ъ 
конюшню и на скотный дворъ и тамъ въ бішеной ярости пере-
кусала много домашнихъ животныхъ. Въ конці концовъ она пере-
портила не мало и людей. Многіе изъ дворни,-Миртилъ погон-
пшкъ муловъ, Гефестіонъ поваръ, комнатный лакей Гипатій, діе-
Дикъ Аполлонъ и другіе,—стараясь выгнать со двора эту біше-
ную собаку, въ разныхъ містахъ получили опасныя раны. У дшо-
гихъ изъ животныхъ, которыя были въ конюшні и стойлахъ, 
появляются уже нікоторые признаки бішенства. 

Этотъ разсказъ страшыо напугалъ хозяина и гостей. По-
думали, что я взбісился и проділывалъ в с і сдои штуки в ъ 
триклинш подъ вліяніемъ бѣшенства. B e i взялись за мечи и 
копья и, подбодряя другъ друга кріпко стоять противъ общей 
опасности, двинулись на яеня въ походъ. Можко было подумать, 

что безумное бішенство нрикинулось не столько мні, сколько имъ. 
Несомніино, что своими охотничьими копьями, дротиками и 

, сікирами, которыя легко могли подать имъ слуги, они разнесли 
бы меня въ клочки, если бы я, при виді новой біды, ие б р о 
сился со в с і х ъ ногъ въ комнату, отведенную для моихъ хозяевъ-
•жрецовъ. За мною тотчась же захлопнули дверь, задвинули ее 
на засовъ, сділали все нужное для правильной осады и стали 

\ ждать, когда я, безъ всякой опасности для всей ихъ компапіи, 
ѴІ 

околію въ этой компаті отъ бішенства и заразы. 
Такой планъ на нікоторое время спасалъ меня отъ огромной 

опасности и неизбіжной смерти.—Я былъ одинъ въ этой комнаті 
и не упустилъ случая воспользоваться милостью Фортуны. Раз-
валившись на приготовленной для моихъ хозяевъ постели, я въ 

Іпервый разъ послі в с і х ъ моихъ мытарствъ и похожденій могъ 
Ѵіочелс^ічески выспаться. 

Былъ уже ясный день, когда я, бодрый и свіжій, проснулся. 
Спалось мні на мягкомъ л о ж і отлично. За дверями дежурили 
слуги, которымъ было поручеыо с.чотріть, чтобы я какъ нибудь 
снова не вырвался иа свободу. М н і было слышно все, что они 
говорили. Разговоръ иіелъ обо мні. 

— Да правда ли,-»»-доносилось до моихъ ушей,—что этотъ жал-
кій оселъ дійствительно взбісился? Если такъ, надо думать, что 
ядъ пересталъ уже дійствовать. Оцъ что то совсімъ присмир-Ьлъ. 

Много и долго оыи говорили между собою, чтобы ВПОЛІ-ІІ 

выяснить себі это діло. Они посмотріли на меня сквозь щсль 
въ двери и, когда увиділи, что я, совсімъ здоровый и смир-
ный, спокойно спалъ, слегка пріотворили дверь, чтобы, если 
дюжно, узнать, пересталъ ли я біситься. іМежду ними на-
шелся одинъ разсудительыый человікъ, котораго должно быть 
само ыебо послало на дюе спасеніе. Онъ предложилъ своидіъ то-
варищамъ самое вірное средство убідиться въ моемъ полномъ вы-
здоровленіи. По его словамъ, нужно было принести миі полный 
тазъ свіжей и холодной воды. Если я спокойно, какъ всегдя„ 



подоиду къ воді И буду пить, TO это вѣрный признакъ что я 
совершенно здоровь и никакого б ^ е н с т в а y е 1 н 

J ли я не захочу пить и При вид* в о д ы о б і р у ж у бе по'кой 

: і Т я Т і Г б Ѣ Ш е Н С Т Ю е Щ 6 » ~ « - в Г е Щ е 

д а н Г г V " К р ° В И - Г а к ъ > по увіреніямъ моего неожи-

Г о ^ Т л а т с л я ' в с е г д а п о с т у п а ю т ъ в ъ — w 

такъ объ .томъ пишутъ въ старинныхъ книгахъ. 

Совѣтъ былъ принятъ. Изъ ближайшаго источника пои 
: T O L ° ~ Бедро п р о з ~ — ™ - - р о Г 

е Г ° В Ъ М О е Й К 0 М Н Я Т Ѣ Я ' не сталъ 
I Z Z : н Р И ^ ^ ™ 0 1 0 ° Х О Т О Ю П 0 Ш 6 Л Ъ н « ь на встрічу, нагнулся надъ ведромъ, у т к н у л с я в ъ н е г о 

п Г Г Г Э Т У ' П 0 " спасителыіую для 
Погомь я спокоино и терпѣливо переносилъ все, что они д Л 
Для испыташя меня, похлопывали по чоей сшшк руТми " 

^ І Ѵ н І Г о п а с е ш я и ясно доказалъ' ™ — 
Такъ мн* два раза подрядъ у д а Л о с ь йзб*жать большой опасности. 
На другои день на меня снова навьючили в с * « ш священные 

Досп, х и , с н о в г 1 _ м е н я ы а дорогу> взялисьТа сюи 
погремушки и цимбалы и пошли по окрестностям-ь собирать 2 
лостыню. Мы обошли много домов. и замковъ и п о т о Г о с і 
швились на отдыхъ в Ъ одной деревн*. По словамъ ея жителе" 
- а б ш р а з в а л и н а х ъ к о г д а т о : города.' 

Т э г о Г : і T T ° Д Н 0 Й — ' К с т а т „ , н а , ь р а з с к Г л и 

шины и Т 3 а б З В Т С Л ^ Й И З Ъ пох°ЖДеній одной жен-
щины и миѣ хочется под-клиться имъ и съ вами *). 

вая с к ѵ Т Г б ^ Д П Ы Й Р е м е с л е н н и к ъ перебивался кое-какъ, добы-
С К У Д Н Ы Я С Р С Д С Т В Л о т ъ с - е г о РУКодѣлья. При всей ихъ бѣд-

иоѵ ^ и Т л ° 1 8 Т 0 Г ° Р Т К а 3 а п о л ь з о в а —Ьоккаччіо, Decamerone, giorn. VII, 
П- и л«-Фонтенъ, Contes, tome II. Le Cuvier. 

ности, жена ero no всему околодку славилась своими соблазни-
телыіыми похожденіями. Какъ то мужъ съ утра ушелъ на работу. 
Оиъ еще съ всчсра получилъ гдѣ то небольшой заказъ. Въ erd 
отсутствіе въ ихъ домикъ потихоньку пробрался одинъ безраз-
судный поклонникъ этой ыеугомонной женщины. Случайно и со-
вершенно неожиданно мужъ вернулся домой, ничего не зная и 
даже не предполагая, что тамъ безъ всякаго опасенія ведутся 
дерзкія битвы незаконыой Венеры.—Дверь была заперта на замокъ. 
Въ душѣ онъ похвалилъ свою жену за осторожность, потомъ при-
нялся стучать въ ворота и свистомъ дплъ знать, что онъ воротился 
изъ города.—Хитрая женщина, великая мастерица на всякія вы-
думки по этой части, выпустила изъ своихъ объятій любовника и 
потихоньку спрятала его въ большой пустой чанъ, который почти 
до половины былъ зарытъ в ъ землю,—потомъ открыла ворота и 
начала осыпать своего мужа упреками и браныо, не давая ем}̂  
даже войти на дворъ. 

— Все то ты слоняешься безъ всякаго толку, безпечный ты и 
глупый человѣкъ! ВлНзсто того, чтобы подумать о дом-ѣ и зара-
ботать копѣйку, ты только гуляешь да отлыииваешь отъ д-ѣла. 
A я, больная женщина, и днемъ и ыочыо должна сидѣть за пря-
жей и выматывать себѣ руки, чтобы сколотить хоть на масло для 
ночника въ ыашей избушісѣ. Т у т ъ поневолѣ позавидуешь сосѣдкѣ 
Дафнѣ , которая съ утра сыта и пьяна, и знай только забавляется 
с ъ своими любовниками. 

— Да что съ тобой?—отвѣчалъ ей сбитый съ толку мужъ.— 
Правда, мой заказчикъ, заыятый какимъ то другимъ дѣломъ, сдѣ-
лалъ мнѣ на сегодня праздникъ, но объ обѣді-то я позаботился 
и кое что промыслилъ.—Нашъ пустой чанъ только даро.чъ зани-
ліаетъ на дворѣ мѣсто, только стѣсняетъ насъ и теперь ни на что 
уже не годится. Я продалъ его за пять динаріевъ одному чело-
в-кку, который сейчасъ придетъ къ намъ, чтобы заплатить деньги 
и унести съ собою свою покупку. Помоги-ка мнѣ поскорѣе вырыть 
чанъ и отдать его покупателю. і 



A жена уже усігѣла придумать, какъ ей вывернуться изъ 
бѣды, и расхохоталась во всю дючь. 

— Вотъ, кричала она,—какой y меня умный муженекъ! Ка-
кой онъ ловкій торговецъ! Онъ на рынкѣ продаетъ за пять ди-
наріевъ то, что я, не выходя изъ дому, продала за семь!.. . 

— Гдѣ же,—спросилъ мужъ, въ высшей степени довольный 
что чанъ удалось продать д о р о ж е , - г д і же покупатель, который 
предлагаетъ за него такія деньги? 

— Вогь дуракъ то! Еще спрашиваетъ, гдѣ? Конечно, спу. 
стился въ чанъ, чтобы хорошенько узнать, насколько онъ про-
ченъ. г 

Любовникъ не пропустилъ дшмо ушей этихъ словъ и смѣло 
высунулся изъ бочки. 

— Послушай-ка, матушка,—закричалъ онъ изъ бочкш—Ска, 
зать правду, чанъ то y тебя довольно старъ,-щелей тутъ сколйсо 
угодно. -Т 

— A ты, молодчикъ, не знаю, кто ты зд-ѣсь будешь, пб-
дай-ка шгѣ поскор-ѣе свѣчу,_сказалъ онъ, лукаво обращаясь къ 
іЧужу. Надо отскоблить отъ досокъ грязь и хорошенько no"! 
смотрѣть, годится ли онъ мнѣ Вѣдь денежки то и ішѣ доста-
ются не даромъ. 

Мужъ, ничего не подозрѣвая, со всѣхъ ногъ бросился домой 
и скоро принесъ оттуда зажженную свѣчу. 

- Вылізай-ка, милый челов-ѣкъ, изъ бочки,—говорилъ онъ,— 
a я тѣмъ временемъ почищу ее и потомъ уже покажу тебѣ. ' 

э т ш ш с л о в а м и онъ разд-Ьлся, взялъ съ собою св ічу за-
брался въ бочку и сталъ счищать съ гнилыхъ досокъ грязь и 
пл-Бсень. A любовникъ, зеловѣкъ очень предпріимчивый, не упу-
ская^удобнаго случая, нагнулъ его жену на край бочки, присло-
нился__самъ и занялся свощіъ дѣломъ. Ta, опустивъ голову 
въ оочку, съ хитростыо женщины, опытной въ такихъ продѣл-
кахъ, очень забавно издівалась надъ мужемъ. Она пальцемъ ncZ 
казывала ему, что надо почистить. . 

— Вотъ это, вотъ то, вотъ тамъ, вотъ зд-Ьсь, вотъ сюда,. 
вотъ туда,—кричала она ему, пока, наконецъ, дѣло не было кон-
чёно. 

ОслгЬянный мужъ, получивъ семь динаріевъ и обязавшись до-
ставить чанъ на домъ къ любовнику своей жены, взвалилъ себѣ 
на спину тяжелую кадку.— 

Мы пробыли здѣсь еще нѣсколько дней. Благочестивые жрецы 
собрали чи здѣсь щедрую дань за свои предсказанія: подачки и 
милостыня шли къ нимъ со всѣхъ стороыъ. Но имъ этого было 
мало и они придумали новый способъ выманивать деньги. Они 
придумали одинъ отвѣтъ на всѣ возможные случаи. Съ чімъ бы кто 
къ нимъ ни обращался, они всѣмъ, довольно темно и неопредѣ-
ленно, отвѣчали одмо и то же, пустивъ в ^ х о д ъ та^ое ^ д с к а . -
заціе. 

4 (^пряженные быки поднимаютъ пашніЬ, чтобы,.. въ ^уду-

щемъ -еозрѣла счастливая жатвді) J j ^ f 
Ёсли кто нибудь собирался жениться и обращадгся къ нимъ 

- за совѣтомъ, они отвѣчали ему этими словами, толфгя ихъ такъ, 
^ ч т о жениться надо и бракъ обѣщаетъ много дѣтей. Тому, кто 

і т ѣ л ъ купить имѣніе, они отвѣчали тоже самое и говорили, что 
имѣніе дастъ ему и быковъ, и много скота, и урожайное поле, и 
счастливую жатву. Кто спрашивалъ совѣта о задуманномъ путеше-
ствіи, они опять повторяли свое предсказаніе и говорили, что для 
путешествія уже внряжены самыя скромныя и тихія животныя, что 
предпріятіе обѣщаетъ большія выгоды и барыши. Если кто ни 
будь думалъ идти на войну или пуститься въ погоню за ворамм 
и разбойниками и спрашивалъ y жрецовъ, ждать или нѣтъ удачи 
въ этомъ поход-Ь, — жрецы смѣло и ув-ѣренно предсказывали е.му 

" полную побѣду, такъ какъ онъ согнетъ шеи своихъ враговъ подъ 
иго и получитъ богатую добычу послѣ поб-Ьды. 

Это двусыысленное и уклончивое предсказаніе принесло шгь 

не мало денегъ. 
Но имъ, наконецъ, надоіло 'давать одинъ и тотъ же отвФть 

Ч, 



m всѣ вопросы и они рішили идти дальше. Цѣяую ночь мы шли 
по какой то отвратительной дорогѣ Вездѣ были выбоины, ухабы, 
глубокіе провалы; часто приходилось идти по тинистымъ боло-
тамъ и скользить по глубокой и жидкой грязи. я часто спотыкался 
и падалъ, попортилъ с е б і ноги и едва едва, с ь необыкновенными 
усиліями, выбрался на какую то полевую дорожку. 

Вдругъ на насъ налетѣ/іъ отрядъ вооруженныхъ всадниковъ. 
Съ трудомъ сдерживая разгоряченныхъ коней, они подскакали къ 
Филебу и его товарищамъ, схватили жрецовъ за горло, на-
зывали ихъ нечестивыми обманщиками и святотатцами, крѣпко 
исколотили всѣхъ, всѣхъ связали веревками и, съ бранью и руга-
тельствами, стали требовать отъ нихъ золотую чашу. 

— Отдайте намъ, — кричали они, — поскоріе отдайте зо-
лотую чашу. Подъ предлогодгь торжественнаго обряда, который 
будто бы надо совершать тайно, вы ее украли съ подушки ма-
тери боговъ. Вы надѣялись избіжать наказанія за свое преступ-
леніе, крадучись отъ в с і х ъ , до разсв-ѣта выбрались за город-
скія ворота и ночью пустились въ б-ѣгство. 

Одинъ изъ всадниковъ сошелъ съ КОІІЯ , подошелъ ко мнѣ, 
сталъ шарить подъ одеждами сирійской богини, которую. я 
везъ, нашелъ, наконецъ, похищенную чашу и показалъ ее всѣмъ 
присутствующидгь. Но даже разоблаченіе такого гнуснаго пре-
•ступленія не могло сдіутить и иснугать этихъ нечестивыхъ обман-
щиковъ. Съ наглыдгь сдгЬходіъ они пробовали отшутиться отъ 
этого обвиненія. 

— Мы не заслужили такой жестокости, — говорили они  
.Можно ли обвинять столько невинныхъ людей за какую то зо-
лотую чашу, которую мать боговъ въ качеств-fe гостинца подарила 
своей сестр-ѣ, сирійской богинѣ? И за это насъ обвиняютъ въ оскор-
бленіи религіи, хотятъ подвергнуть уголовной отвѣтственности?! 

Но всѣ эти рѣчи ни къ чедіу не повели. Преслѣдователи ' 
•схватили ихъ, погнали назадъ и всѣхъ заключили въ тюрьму. . 
•Золотую чашу и статую сирійской богини посвятили богамъ и 

отдали въ одинъ изъ храдювъ, a діеня на слѣдующій день снова 
вывели на рынокъ. 

Глашатай снова сталъ зазывать покупателей. Какой то діельникъ. 
изъ ближайшаго діЕстечка предложилъ за меня ц-ѣну на семь дина-
ріевъ выпіе той, за которую купилъ меня Филебъ. Меня продали.. 
Мельникъ нагрузилъ діеня зерномъ, которое онъ купилъ въ городѣ и 
по крутой дорогѣ, заросшей травою и мелкимъ кустарникодіъ.^ 
погналъ на свою мельницу. Тадіъ я увидѣлъ въ упряжи діного' 
ословъ и лошадей. Они верт-ѣли огромные и тяжелые жернова 
мельницы. Работа шла не только днемъ. Даже ночью они должны 
были превращать зерно въ муку и безостановочно вертѣть тяже-
лые камни. 

Чтобы не сразу запугать меня видомъ этой тяжелой работы,. 
мой новый хозяинъ поставилъ меня въ удобное стойло и щедро 
задалъ мнѣ корму. Оиъ оставилъ ыеня въ покоѣ и на сл-ѣдующій 
день и накормилъ такъ же сытно. На этомъ и кончились мои празд-
ники. На третій ѵдень рано утромъ меня поставили къ одной 
мельницѣ, которая, повидимому, была болыпе всѣхъ. Мнѣ за-
крыли глаза и хотѣли гонять по круглой, давно протоптанной 
дорожкѣ, чтобы сбить меня съ толку, заставить все время ходить 
по кеглирокому кругу , всегда по своимъ собственнымъ слѣдамъ и 
дуыать, б^гдто безостановочно идешь впередъ. Но я не сталъ 
еще круглымъ дуракомъ и не отвыкъ отъ своей врожден-

.ной хитрости. Мнѣ казалось, что, по обстоятельствамъ дѣла, лучше 
всего притвориться совсѣмъ неспособнымъ къ этой новой работѣ.. 
Правда, когда я былъ еще человѣкомъ, мнѣ часто приходилось 
видѣть, какъ эти мельницы приводятся въ движеніе. Но я при-
творился, что совсЕмъ не гожусь для этой работы, ничего въ 
ней не понимаю и со всѣми признаками удивленія, какъ вкопан-
ный остановился на мѣст-ѣ. Я думалъ, что меня, какъ ліалоспо-

ѵсобнаго и почти безполезнаго для этой тяжелой работы, приста-
вятъ къ какому нибудь дѣлу полегче или же совс;Ьмъ освободятъ. 
отъ всякихъ трудовъ и станутъ кормить. 



Ho напрасно я пускался на эти хитрости. О н і къ добру не 
привели. Сь лопатами въ рукахъ меня со всѣхъ сторонъ окружила 
толііа рабочихъ. Я ничего не подозрівалъ и вовсе уже не ждалъ 
себі біды, потому что y меня были закрыты глаза. И вдругъ 
кто то далъ знакъ,—со вс іхъ сторонъ раздался громкій крикъ, 
со всѣхъ сторонъ на меня посыпались палочные удары. Все это 
произвело на меня такое сильное впечатліиіе, что, отбросивъ въ 
сторону в с і свои хитрости, я что есть духу бросился впередъ, 
такъ что весь запутался въ надітую на меня веревку. Эта пере-
мѣна во мні произошла такъ скоро и різко, что вызвала все-
общій хохотъ. 

Работать пришлось долго. Я уже совсѣмъ выбивался изъ силъ, 
когда съ меня сняли, наконецъ, веревочную сбрую, отв^али отъ 
ремня мельницы и привязайи къ стоилу. Я былъ очень ^ГТомленъ, 
нуждался въ полномъ овдыхѣ и шіКоѣ, ̂ ч т и улиіралъ.äft> голоДу, 
но и въ эту минуту, 'по саоейѵ прирѳдыой любознательности 
забывая даже о пищі,«Йг HÇ," безъ удовольст^.^ с т а ^ / размы-
шлять о своей новой дъятелыюсти и о порядкахъ на мельниці. "й 

Великіе боги, что там-^были люд^ По-всей ксоЛі y нихъ 
были видны синебагровые кровоподтеки; рвань£^лсхм^р,я не за-
крывали, a только пачкали спинууи члеры; y нікоторыхъ только 
y живота болтались какіе то грязные л о с к у т к и ^ ѣ ш ^ л ь н о y 
всѣхъ сквозь рубище и дыры 2КВО&ІДО гблое тіло. Клейма на лбу, 
голова, обритая на половину, на ногахъѴшльц^^ъ цігіей! Мерт-
венно-блѣдныя лица, слабое и скверное зрѣніе, красныя вѣки, 
воспаленныя въ постоянномъ полумракѣ, г д і , ^ а к ъ іЛакой то 
чадъ или дымъ, всегда стояла тонкая пыль отъ ыуки. Зта грязно-
білая пыль покрывала y нихъ лицо и одсжду, ?акъ чта они на-
поминали гладіаторовъ, которые, готовясь кя^г^врьбЖ^йатерли 
себі пескомъ все тіло. " # 

A что мні сказать о своихъ сотоварищахъ-животныхъ? Какъ 
описать мнѣ ихъ? Тамъ были дряхлыя клячи и старые мулы, 
y которыхъ была стерта вся шерсть и шкура. Опустивъ около 

стойла головы, они пожирали вороха соломы; на шеЬ гной-
ігыя и гнилыя язвы; отъ постояннаго кашля и хрипѣнія ноздри 
воспалены и широко раздуты; отъ веревочнаго каната 
грудь и холка стерты; отъ постоянныхъ палочныхъ ударовъ 
лопатки обнажены до костей; копыта отъ постоянныхъ порѣ-
зовъ оставляютъ за собою грязный кровавый слѣдъ; отъ старыхъ 
ранъ и коросты кожа стала жестка и груба. 

Эта рабочая артель наводила меня на самыя мрачныя думы. Я 
думалъ о своей участи и вспоминалъ прежнее счастіе Люція. До-
веденный до послѣдней крайности, я жалобно и тоскливо пові-
силъ голову. 

И могло ли быть для меня въ этомъ бідственномъ положеніи 
другое утішеніе, кромі того, что и здісь было дшого пищи для 
моего врожденнаго любопытства? Всѣ, нисколько нс стісняясь, 
всеіда говорили и дѣлали все, что имъ хотѣлось, не обращая ни-

" какого вниманія на то, что я все вижу и все слышу. 
Да, глубоко былъ правъ вдохновенный поэтъ, рапсодъ старой 

•^»"Греціи, который, прославляя необыкновенную мудрость своего 
лтобимаго героя, говорилъ, что только путешествія по разнымъ 
містностямъ и знакомство съ различными ыародами дало ему уди-
вительную прозорливость и рѣдкую силу ума! Я сердечно благо-
дарилъ судьбу за то, что она дала мнѣ ослиную наружность. Скры-
ваясь подъ оболочкою осла, я исиыталъ въсвоей жизни столько 
всякихъ перемѣнъ, что, если и не сталъ истиннымъ мудрецомъ, 
то во всякомъ случаѣ пріобрілъ глубокое знаніе людей и жизни. 

Вотъ вамъ плодъ моихъ наблюденій,—одна очень интересная 
исторія. Она сложилась так ь мило и забавно, что я не могу удер-
жаться, чтобы не разсказать ее вамъ. Начинаю. £ 

Мельникъ, который купллъ меня для своей мельницы, человікъ 
очень добрый и удивительно скромный, по волі судьбы былъ же-
натъ на худшей и негоднѣйшей женщинѣ въ мірѣ и много на-
терпѣлся отъ иея всякаго горя, какъ въ своемъ хозяйстві, 
такъ и въ своей спальнѣ. Я, клянусь Геркулесомъ, часто 



жалѣлъ его отъ всего сердца. He было ни одиого порока, кото-
раго не нашлось бы въ сердцѣ этой гнусной женщины. Всѣ пре-
ступленія сливалмсь въ ея грудь, какъ въ какую то помойную 
яму. Это была лукавая, свирѣпая, вѣчно пьяная, упрямая, гото-
вая на любое воровство, мотовка, когда дѣло касалось по-
стыдныхъ и гнусныхъ расходовъ. Оиа поклялась въ непримиримой 
ненависти ко всему, что называется стыдливостью и женскимъ цѣ-
ломудріемъ. Она глубоко презирала великихъ боговъ и всегда 
была готова оскорбить ихъ. Кощунственно отвергая истинныхъ 
боговъ, она святотатственно гіризнавала какого то своего бога и 
думала, что онъ—только одинъ. Она всѣхъ и каждаго обманы-
вала своимъ притворствомъ и своею хитростыо, a бѣднаго мужа 
умѣла провести на каждомъ шагу, съ утра до ночи предаваясь 
безпросыпному пьянству и неугомонному распутству. Эта 
женшина почему то сразу же меня не взлюбила. Еще лежа 
въ постели, до свѣта, она отдавала распоряженіе, чтобы но-
ваго осла запрягали на работу по мельницѣ. A какъ только она. 
соскочитъ съ кровати, такъ и идетъ ко мнЕ и настойчиво тре-
буетъ, чтобы y ней на глазахъ меня колотили какъ можно силк-
H'fee. Когда наступало время завтрака, когда другихъ животныхъ 
начииали распрягать, она распоряжалась, чтобы меня ставили къ 
стойлу посл-Ьднимъ. Эта жестокость побуждала меня еще съ боль-
гаимъ любопытствомъ изучать ея привычки и характеръ. 

До меня дошли слухи, что въ ея спальню каждый день хо-
дитъ какой то молодой человѣкъ. Мнѣ очень хотѣлось какъ ни-
будь посмотрТть, что оыъ такое изъ себя представляетъ и я, ко-
иечно, сдѣлалъ бы это, если бы покрышка на глазахъ оставляла 
сколько нибудь воли моему зрѣнію. Ho y меня все таки хватило 
достаточно ловкости, чтобы внимательно наблюдать пороки негод-
ной женщины. 

При ней безотлучно, съ утра до ночи, находилась одна старуха, 
извТстная сводня и большая охотница устраивать всякія шашни. 
Каждый депь y нихъ начинался съ сытнаго завтрака, при чемъ 

обѣ женшины усердно пилМдоровье другъ друга. Здѣсь онѣ со-
обща составляли хитрые планы, чтобы какъ можно чаще обма-

нывать несчастнаго мужа. 
Я, конечно, былъ очень сердитъ на Ф о т и д у т о , что она 

по разсѣянности сд-ѣлала меня осломъ, a не птицеи. Но и въ 
этомъ прискорбномъ безобразіи была своя хорошая сторона. Ея 
ошибка снабдила меня огромными ушами, такъ что я могъ прекрасно 
слышать все, что говорятъ, хотя бы говорили очень далеко и 
•очень тихо. JL-ГД \ ѵ 

Однажды мнѣ удалось подслушать такія рѣчи скверной ста-
рушонки. 

— Ну, милая госпожа, вѣдайся съ этимъ любовникомъ, какъ 
сама знаешь. Ты сама его выбрала, выбрала по своему вкусу и 
не захотѣла посовѣтоваться со мною. A ужъ что это за трусишка 
и рохля! Стоитъ твоему гадкому и скверному мужу нахмурить 
брови, чтобы онъ самымъ позорнымъ образомъ испугался. Вижу 
я , что по своей вялости и робости онъ только дразнитъ и мучитъ 
твои пылкія чувства. To ли дѣло Филезіетеръ! Молодецъ, кра-
савецъ, соритъ деньгами, не знаетъ устали, ничего не боится, 
ловко проводитъ самыхъ ревнивыхъ и бдительныхъ мужей! Кля-
нусь Геркулесомъ, онъ вполнѣ достоинъ благосклонности любой 
замужней женщины! Только онъ достоинъ носить на головѣ зо-
лотой вѣнокъ,—хотя бы за одно только то, что недавно съ 
удивительною находчивостью продѣлалъ съ однимъ ревнивымъ 
мужемъ. Послушай-ка, что я тебѣ про него разскажу, и сравни, 
кто изъ нихъ лучше, — твой любовникъ иля этотъ Филе-
зіетеръ. He знаешь ли ты Варвара, декуріона въ нашемъ городѣ, 
котораго въ народѣ за суровость нрава прозвали Скорпіономъ?— 
Онъ страшно ревнивъ и во вс^ глаза смотритъ за своею молодень-
кою женою, которой всегда приходится сидѣть взаперти? 

— Какъ мнѣ его не знать! — живо и быстро откликнулась 
мельничиха.—Отлично знаю. Его жена, Арета, моя подруга по 
школѣ. 

Золотой ОСЕЛЪ. 



— Такъ, что ты знаешь и то, что вышло y нихъ въ домѣ съ 
Филезіетеромъ?—спросилъ старуха. 

— Совсѣмъ ничего не знаю, совсѣмъ ничего,—отв-Ьтила мель-
ничиха.—Аесли бы тьі знала, какъ мнѣ хочется это знать! Милочка, 
будь добренькой, разскажи мнѣ все, что ты знаешь объ этодіъ,— 
все, со всѣми подробностядш. 

Болтливую безстыдницу не пришлось долго упрашивать. Она 
охотно начала свой разсказъ. 

— Варвару надо было на нѣкоторое вредія у і х а т ь изъ города. Пе-
редъ отъ-ѣздомъ едіу очень хотѣлось покрФпче оградить в-ѣрность 
своей жены отъ всякихъ соблазновъ и искушеній. Онъ позвалъ к ъ 
себѣ одного изъ своихъ старыхъ слугъ, Мирдіекса, который былъ 
особенно едіу преданъ, и по секрету поручилъ ему во всѣ глаза смо-
трѣть за своей госпожей и ни на шагъ отъ нея не отходить. Строго 
настрого онъ наказалъ ему слѣдить, чтобы никто на св-ferfc, даже 
діимоходомъ, не посмѣлъ хоть пальцедіъ дотронуться до его госпожи.. 
За оплошность онъ грозилъ на всю жизнь посадить Мирмекса 
въ тюрьму, забить его въ кандалы, удхорить голодною смертью 
или лишить жизни какимъ нибудь другимъ способодіъ. Онъ 
потребовалъ, чтобы Мирмексъ всѣми богами поклялся предъ нидіъ 
В-Ѣрно и точно исполнить это порученіе. Угрозы привели Мирмекса 
въ настоящій ужасъ. Онъ далъ клятву, что будетъ неотлучно при 
своей гоепожѣ и ни на минуту не спуститъ съ нея глазъ. Вар-
варъ успокоился и отправился въ путь. 

Мирмексъ, боясь за свою шкуру, устройлъ за госпожею не-
усыпный надзоръ, никогда не позволялъ ей выходить изъ дому, 
вѣчно сидѣлъ въ ея комнатѣ и держалъ ее какъ въ тюрьдтѣ. Онъ 
не могъ только отказать ей по вечерамъ ходить въ баню, но и 
тутъ не отставалъ отъ ыея ни на шагъ, шелъ съ нею бокъ-о-бокъ, 
держась за складіш ея одежды. Вообще оыъ добросовѣстно и честно 
оберегалъ цѣлость и спокойствіе провинціи, дов-ѣренной его адми-
нистративныдіъ способностядіъ. 

Но красота благородной діатроны не могла укрыться отъ зор-

кихъ и пладіенныхъ взглядовъ Филезіетера. Прославленное цѣло-
мудріе благородной женщины и необыкновенно строгій надзоръ за 
нею—только больше разжигали его страсть и будили его пред-
пріимчивость. Онъ былъ готовъ на что угодно, чтобы только про-
никнуть, чего бы это ни стоило, в ъ крѣпосгь, которую стерегли 
такъ зорко. ОІ-ІЪ зналъ, насколько ненадежна людская честность,— 
зналъ, что при деньгахъ нѣтъ трудиостсй, что золото пробьетъ 
какія угодно крѣпкія стѣны,—и построилъ свой планъ на этомъ. 
Какъ то едіу удалось встрѣтиться съ Мирмексодіъ и поговорить 
съ нидіъ съ глазу на глазъ. Онъ сказалъ вѣрнодіу приставнику, 
что Елюбленъ въ его госпожу, со слезами на глазахъ удюлялъ его 
оказать свое содѣйствіе в ъ этомъ д^Ьлѣ и увѣрялъ, что непредгЬнно 
поконтатъ съ собою, если въ скородіъ времепи не будетъ обла-
дать преддіетодіъ своей страсти. Онъ говорилъ, что въ этодіъ слу-
чаФ Мирмексъ ничѣдіъ не рискуетъ, что дѣло устроить очень легко, 
что он'ь придетъ къ нимъ въ додіъ поздно, подъ покровомъ темной 
ночи, и въ любую минуту будстъ идіѣть возможность незамѣтно 
скрыться изъ додіу. H E довольствуясь этими р-Ьчадш, ОІІЪ пу-
сгилъ въ д'Ьло самый могучій рычагъ, который дюгъ до основа-
нія поколебать дажс упрямство вѣрнаго Мирдіекса. Онъ протя-
нулъ ему свою руку. На ией лежали тяжелыя новенькія золотыя 
монеты и сверкали необыкновенныдіъ блескодіъ. Двадцать изъ нихъ 
онъ об-ѣщалъ дать благородной матроігЬ, десять — ея сторожу. 

Мирмексъ пришелъ въ ужасъ отъ этого преступнаго предло-
женія. Онъ обѣидіи руками заткнулъ себЬ уши и во всю прыть 
иустился бѣжать отъ соблазна. Но онъ никуда не могъ скрыться 
отъ чуднаго блеска золота, которое даже дома такъ и сверкало 
передъ его глазами. Онъ бѣжалъ во весь духъ, пробѣжалъ много 
діѣста, спрятался въ домѣ,—a золотыя дюыеты такъ и искрились, 
такъ и свѣтились y него въ головѣ . 

Ему иногда казалось, что деньги уже y него въ карман-ѣ, и едіу 
хотѣлось считать и пересчитывать ихъ снова. Мысли бѣднаго 
сторожа разбрелись во всѣ стороны: онъ то рѣшается, то боится, 
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не знаетъ за что взяться и, сбитый съ толку, волнуется до глу-
бииы души. Съ одной стороны—вѣрность, съ другой — доходъ; 
здѣсь —тюрьма и пытки, тамъ—золото. Въ конці концовъ золото 
стало понемногу переселивать страхъ смерти. 

Время шло, a жадность на соблазнительныя деньги не прохо-
дила. Ядовитая зависть отравила даже ночныя думы и заботы. 
Угрозы хозяина удерживаютъ дома, мечты о золотѣ гонятъ за 
ворота. И вотъ, откинувъ всякія колебанія и стыдъ, онъ идетъ 
къ своей госпожѣ и передаетъ ей все, что говорилъ ему Филе-
зіетеръ. Благородная женщина,—какъ и в с і , ттргтріщн^я^дддько въ 
своемъ иепостояиствѣ,—безъ раздумья приноситъ свою скромность 
въ жертву презрѣнному металлу. 

Мирмексъ пришелъ въ восторгъ. Онъ уже ни во что не ста-
витъ честность и вірность своему хозяину, жадно хочетъ, если 
не положить къ себі въ карманъ, то хоть подедж^свся за деньги, 
которыя онъ видѣлъ на свою погибель,—бігомъ біжитъ къ Фи-
лезіетеру, съ необыкновеннымъ удовольствіемъ увіряетъ ловкаго 
молодого человѣка, будто ему съ большимъ трудомъ удалось уло-
мать свою госпожу исполнить желаніе ея поклонника, и тот-
часъ же требуетъ себѣ условленную плату. И вотъ въ рукѣ 
Мирмекса, гдѣ никогда ые бывало и Аіідныхъ денегъ, лежатъ зо-
лотыя монеты! 

Настала ночь. Филезіетеръ съ головою закутался въ плащъ. 
Мирмексъ показываетъ ему дорогу, впускаетъ въ домъ и прово-
жаетъ предпріимчиваго любовника-до самой спальни своей госпожи. 

Но тодько что въ первыхъ объятіяхъ начались веселыя^ 
битвьі Аму^а, только что новые воины пустились въ п.ерьый,.хю-
ходъ Венерьц.—неожиданно, какъ снѣгъ на голову, y ворогь по-
явился'"Варваръ. Онъ, пользуясь темнотою ночи, пришелъ неза-
мѣтно. Слышно, какъ онъ стучитъ въ двери своего дома, какъ 
нетерпіливо кричитъ и камнемъ бьетъ въ ворота. Варваръ, видя, 
что ему такъ долго не отворяютъ, начинаетъ что то подозрѣвать — 
и грозитъ подвергыуть Мирмекса самому суровому наказанію. A 

тотъ отъ неожиданности и ужаса совсімъ потерялъ голову, не 
знаетъ, что ему дѣлать и, подбіжавъ къ воротамъ, говоритъ, 
что ночь слишкомъ темна, что ему никакъ не найти ключа, 

• который съ вечера онъ спряталъ куда то очень далеко. Тѣмъ 
временемъ Филезіетеръ, услышавъ шудіъ, наскоро накидываетъ на 
себя тунику, но въ торопяхъ и суматохѣ забываетъ одѣть туфли 

и босой выбѣгаетъ изъ спальни. 
Мирмексъ вытащилъ, наконецъ, засовъ изъ задвижки, открылъ 

ворота и впустилъ хозяина, который не переставалъ кричать и 
браниться. Войдя въ домъ, Варваръ прежде всего со всѣхъ ногъ 
кинулся въ комнату своей жены, a Мирмексъ тімъ временемъ 
потихоньку выпустилъ Филезіетера за ворота. Т о г ь быстро 
шмыгнулъ на улицу. Мирмексъ заперъ дверь, успокоился и снова 

завалился спать. 
Варваръ, проснувшись, заглянулъ подъ кровать и увидѣлъ 

тамъ чьи то чужія т у ф л и т у ф л и Филезіетера, который въ то-
ропяхъ оставилъ ихъ въ чужой спальні. Этого ему было до-
вольно, чтобы понять, что тутъ было безъ него ночью. Ни ж е н і , 
ни кому изъ своихъ домашнихъ онъ не сказалъ ни слова, поднялъ 
туфли, потихоньку спряталъ ихъ за пазуху, приказалъ слугамъ 
связать Мермекса и вести его на форумъ. Самъ онъ что то вор-
читъ про себя, издаетъ какіе то неясные звуки, спѣшно идетъ на 
форумъ и надіется, что съ помощью туфлей скоро нападетъ на 
слѣдъ дерзкаго прелюбодѣя. Идетъ онъ но улицамъ города—сер-
дитый, съ нахмуренными бровями, съ мрачнымъ и злымъ лицомъ, 
a передъ нимъ въ ціпяхь ведутъ Мирмекса. Правда, вірный рабъ 
не былъ захваченъ на мѣсті преступленія, но нечистая совість 
подсказьшала ему, что діло неладно. И онъ старался горькими 
слезами и жалобными причитаніями вызвать къ себі состраданіе, 
хотя расчитывать на него ему было трудно. 

Въ 9то время на встрѣчу имъ попался Филезіетеръ, который 
куда то торопился—совсѣмъ по другому д ілу . Эта встріча его 
на минѵгу смутила, но вовсе не испугала. Онъ вспомнилъ, что-



засуетившись онъ вчера позабылъ въ домѣ Варвара свои туфли, 
и сразу же смекнулъ, въ чемъ тутъ діло. Онъ понялъ, что рабъ 
сго не выдалъ и на него можно положиться. Растолкавъ другихъ 
слугъ, онъ съ крикомъ и бранью набрасывается ва бѣднаго Мир-
мекса, бьетъ его кулаками по щекамъ, стараясь дЕлать это не 
слишкомъ больно, и при всѣхъ осыпаетъ его упрекаміу 

— Вотъ ты гдѣ, негодная твоя и воровская голова! Пусть 
въ конецъ погубятъ тебя, безстыдникъ, и твой господинъ и всѣ 
небожители, которыхъ ты такъ дерзко и съ клятвами призываеиіь 
въ свидѣтели своей невинности! В і д ь это ты укралъ вчера въ 
баиѣ мои туфли! По дѣломъ, клянусь Геркулесомъ, на тебя 
одѣли эти оковы! Да этого тебі еще мало. Тебя надо еще запе-
реть хорошенько въ тюрьму... 

Эта ловкая и остроулшая ложь находчиваго молодого чело-
в-ѣка сдѣлала свое дѣло. Варваръ сталъ довірчивѣе, отбросилъ 
свои прежыія сомнѣнія въ сторону, вернулся домой, позвалъ .къ 
себѣ Мирмекса, отъ души простилъ ему свое безпокойство, от-
далъ туфли и посовѣтовалъ возвратить ихъ тому господину, y 
котораго онѣ были украдсны.— 

Такъ плела свои басни старуха. 
— Вотъ счастливая то!—съ завистью заговорила мельничиха.— 

Это болыиое счастіе имѣть такого смѣлаго и находчиваго любов-
ника! A я, бѣдная, живу съ такимъ увальнемъ и рохлей, кото-
раго пугаетъ даже шумъ мельницы, который боится даже слѣпой 
морды этого паршиваго осла. 

— Погоди немного, голубушка,—отвѣчала на это хитрая ста-
рушонка,—я ужо съ нимъ поговорю и, надЕюсь, сегодня же при-
веду къ тебѣ этого сліѣлаго и ловкаго молодого человѣка. 

Старуха дала слово, что вечеромъ придетъ къ мельничихѣ и 
приведетъ ей хвалеиаго любовника, и ушла. 

Вѣрная жена *) своего мужа готовитъ къ вечеру истинно са-

I ^ ' ) Сл^етомъ двухъ слѣдующихъ разсказовъ воспользовался Боккаччіо въ Р е -
camer. gioru. V. uov. X. 

лійскій обѣдъ, сама процѣживаетъ дорогія вина, сама все стря-
паетъ, варитъ и жаритт>, роскошно и красиво убираетъ столъ и 
ждетъ къ себ-fe сзоего любовника, какъ какого то бога. 

На ея счастье мужъ въ этотъ день обѣдалъ не дома. Его 
пригласилъ къ себѣ сосѣдъ по дому, одинъ валяльщикъ. 

Въ полдень меня отвязали отъ мельничной веревки и повели 
кормить. Но, кляйусь Геркулесомъ, я не столько радовался тому, 
что могу отдохнуть и подкр-ѣпить свои силы, сколько тому, что 
съ моихъ глазъ сняли повязку и я свободно могу видѣть всѣ 
продѣлки этой преступной женшины. 
/ Солнце уже закатилось за край океана и озаряло подземныя 

/траны, когда появилась негодная сводня съ молодымъ человѣ-
комъ, безразсуднымъ соблазнителемъ чужихъ женъ. Оиъ былъ 

' очень молодъ и очень красивъ. Яркій румянецъ еще горѣлъ на 
его щекахъ и все еще соблазнялъ любовнийЙ». При встрѣчѣ съ 
ІІИМЪ мельничиха сперва долго и сладко его цѣловала, потомъ 
повела къ роскошно убранному столу. 

Только что юноша коснулся своими губами до перваго привѣт-
ственнаго бокала, только что онъ хотѣлъ проглотить первый кусокъ 
вкусиой закуски,—y дверей показался мельникъ. Ему пришлось 
вернуться доыой гораздо раныне, чѣмъ онъ думалъ. Вѣрная жена 
разразилась по этому поводу цѣлымъ потокомъ отборной брани, 
сердечно пожелала, чтобы онъ сломалъ себ-ѣ ноги и провалился 
сквозь землю, потоыъ спрятала своего любовника, который по-
блѣднѣлъ и дрожалъ отъ страха, подъ большой деревянный 
ящикъ. Этотъ ящикъ, въ которомъ просѣвали зерно, случайно 
стоялъ въ этой комнатѣ. 

Съ своею обычною хитростью и лукавствомъ мельничиха 
скрыла слѣды своего преступленія и, какъ ни въ чемъ не бывало, 
спокойно встрѣтила своего мужа, спросила его, отчего онъ вер-
нулся такъ рано и почему такъ скоро оставилъ пиръ привѣтли-
ваго и милаго сосѣда. 

Мельникъ быдъ видимо разстроенъ.Онъчасто и глубоко вздыхалъ. 



— He могъ я,—сказалъ онъ наконецъ,—не могъ смотр-Ьть на 
гнусныя и скверныя проділки его жены, совсѣмъ потерянной 
женщины, и убѣжалъ отъ нихъ домой. О, великіе боги, какая 
степснная ыатрона, какая вѣрная и разсудительная жена запятнала 
свою честь самымъ позорнымъ преступленіемъ! Призываю въ сви-
дѣтели великую Де^еау, что даже теперь я" не могу вѣрить сво-
имъ собственнымъ глазамъ,—не могу повѣрить, чтобы могла пасть 
такая женщина! 

Слова діужа необыкновенно заинтересовали безстыдную мель-
ничиху. Во что бы то ни стало, ей хотѣлось узнать, въ чемъ-
дѣло. Какъ съ ножемъ къ горлу, она пристала къ мужу ст> 
просьбой разсказать ей во вс-ѣхъ подробностяхъ, отъ начала и 
до конца, все, что случилось. Конечно, ей удалось настоять на 
своемъ и мужъ,—ые зная, что творится дома y самого,—сталъ 
разсказывать, какой скандалъ вышелъ въ чужой семьѣ. 

— Жена валялыцика, моего добраго пріятеля и сосѣда, по 
всему околотку славилась, какъ женщина р-ѣдкой вѣрности. Никто-
не сказалъ бы про нее ни одного дурного слова. Она скромно и 
разумно вела хозяйство, пока потихоньку не завела себ-k любов-
ника. Ловко скрываясь отъ мужа, она въ его отсутствіе почти 
не выходила изъ объятій своего милаго дружка. Такъ было и 
сегодня. Она съ этимъ юношей отдавалась шалостямъ Венеры,. 
когда мы съ валялыцикомъ изъ бани пришли къ нимъ на ужинъГ ~ 
Испуганная нашимъ внезапиьшъ появленіемъ, она все таки нс 
растерялась, пустилась на хитрости и накрыла своего любовника 
большой плетеной корзиной. Эта корзина, сплетенная изъ длинныхъ. 
прутьевъ, была довольно высока. Валяльщикъ разв-ѣшивалъ на ней 
полотно и другія ткани, разводилъ подъ нею огонь, куда клалъ 
куски сѣры, и на сѣрномъ дым-t бѣлилъ, что ему было надо.—Его-
женѣ, казалось, что она превосходно скрыла своего любовника и она 
спокойно сѣла съ нами за ужинъ. Между тѣмъ тяжелый и іідкій 
запахъ сѣры началъ дѣйствовать на люлодаго человіка. У него за-
кружилась голова, онъ едва переводилъ духъ и сталъ часто и громко 

чихать. Таково уже, конечно, свойство сѣры! Корзина стояла за 
спиной жены валяльщика. Думая, что это чихаетъ она, мужъ каж-
дый разъ, какъ водится, говорилъ ей, «на здоровье»,—что ему 
пришлось дѣлать не разъ и не два, потому что чиханье повторялось 
почти каждую минуту. Наконецъ, это его удивило и y него яви-
лась мысль, что здісь дБло неладыо. Онъ оттолкнулъ столъ, под-
нялъ корзину и вывелъ изъ подъ нея молодого человѣка, который 
часто и тяжело дышалъ. Чтобы отмстить за обиду, сосѣдъ хотѣлъ 
схватить мечъ и положить любовника своей жены на мѣстѣ. Онъ, 
конечно, не задумался бы покончить съ нимъ, если бы я не 
удержалъ этотъ гыѣвный порывъ,—что, впрочемъ, удалось мн-fe не 
безъ труда и не сразу. Я говорилъ ему, что это опасно для насъ 
обоихъ, что его врагъ и безъ нашей помощи скоро умретъ 
отъ гибельнаго дѣйствія сѣрныхъ испареній[ H a сосѣда под-ѣй-
ствовали не столько мои слова, сколько самыя обстоятельства 
д-ѣла. Молодой человѣкъ дѣйствителы-ю былъ на волосокъ отъ 
смерти. Сосѣдъ съ трудомъ отнесъ его въ ближайшій переулокъ, 
a я тѣмъ временемъ долго уговаривалъ и наконецъ уговорилъ его 
жену скрыться, пока что, изъ дому, уйти къ своей роднѣ или къ 
какой нибудь пріятельницѣ и тамъ до поры до времени пере-
ждать, пока не утихнетъ гнѣвъ оскорбленнаго мужа. Я не сомігі;-
вался, что въ ЭТОАІЪ состояніи ярости и бѣшенаго гнѣва онъ 
былъ способенъ сдѣлать что нибудь такое, что кончится печально 
и для него, и для его жеиы. Въ виду этого то я и поторопился 
уйти отъ своего пріятеля и побѣжалъ домой.^» \у 

Дерзкая и безстыдная мельничиха не разъ прерывала разсказъ 
своего мужа крѣпкими словечками по адресу своей сосѣдки, гово-
рила, что эта подлая и гнусная женщина—чистый позоръ для 
всего ихъ пола, что она осквернила чистоту и святость брачнаго 
ложа, что она превратила въ ^шшй скромный 
и приличный домъ мужа, что она не доЛбйна теперь носить 
честное имя жены и вполнѣ заслужила позорную кличку про-
ститутки. 



— Такихъ женщинъ,—говорила она,—надо жечь на кострѣ 
живыми. 

Но нечистая совѣсть подсказывала ей, что и за ней водит ся 
кое что довольно зазорное, что и ей грозитъ немалая опасность. 
Она уговаривала своего мужа поскорѣе идти спать и ділала все, 
чтобы освободить изъ подъ деревяннаго ящика своего припрятан-
наго любовника, которому тамъ тоже было не очень сладко. Но 
мельникъ выиіелъ изъ-за стола своего пріятеля совсѣмъ голод-
нымъ и поэтому ласково попросилъ ее собрать ему что нибудь 
закусить; Скрѣпя сердце, вѣрная жена исполнила желаніе своего 
мужа, хотя ей было больно не по дуигѣ угощать его тѣмъ, что 
было припасено про другого. 

A y меня, признаюсь откровенно, скребло на сердцѣ, когда я 
думалъ о недавнемъ преступленіи и теперешнемъ нахальномъ при-
творствѣ этой безпутной женщины. Я долго ломалъ себѣ голову, 
какъ бы найти средство какъ ниб^дь обнаружить ея обманъ, от-
крыть глаза довѣрчивому мужу и вывести на чис.тую воду того 
тіроходимца, который, какъ какая то черепаха, лежалъ подъ сво-
имъ деревянныдіъ панцыремъ. Надо было какъ нибудь сбросить съ 
него этотъ ящикъ. Я про себя долго терзался т-ѣмъ позороыъ, 
который выпалъ на долю моего хозяина. Наконецъ, на насъ мило- ' 
стиво воззрѣло божественное провидѣніе. 

Хромой старикъ, которому былъ порученъ уходъ за нами, сталъ 
собирать скотину, чтобы всѣмъ стадомъ погнать къ ближайшему. 
озеру, такъ какъ было уже время вести насъ на водопой. Я вос-
пользовался этимъ обстоятельствомъ, чтобы осуществить свой планъ. 
Проходя мимо ящика, я увидѣлъ, что пальцы нахальнаго прелю-
бодѣя выставились изъ подъ нижняго края его деревянной по-
крышки, подошелъ къ ящику поближе, изо всей силы стукнулъ 
его по пальцамъ и раздавилъ ихъ своимъ копытомъ. Отъ невыно-
симой боли тотъ закричалъ во всю глотку, приподнялъ и сбро-
силъ съ себя ящикъ и во всей красѣ предсталъ передъ мельни-

комъ, какъ живое доказательство чистоты и вѣрности его честной 

и цѣломудрениой жены. 
Мельникъ, повидимому, спокойыо отнесся кь этому дѣлу, не 

разсердился на вѣроломство жены, ласково и кротко обошелся съ 
тоношей, y котораго дрожали колѣни и лицо покрылось смертель-
ною блѣдностыо. Онъ пробовалъ дажс успокоить и утѣшить моло-
дого человѣка, котораго било какъ въ лихорадкѣ. 

— Успокойся,сынъ мой — кротко сказалъ ему мельникъ.—Я не 
сдѣлаю теб* ничего худого. Я вѣдь не варваръ, не деревенскій 
мужикъ съ его дикимъ и суровымъ нравомъ. Я не буду мучить 
тебя сѣрными испареніями подъ большой корзиной, какъ дѣлалъ 
это мой сосѣдъ, не выдамъ тебя суровымъ законамъ о прелюбо-
дѣяхъ и не подвергну уголовной отвѣтственности. Зач-Ьмъ судиться 
съ такимъ молоденькимъ и хорошенькимъ мальчикомъ? Но и къ 
своей женѣ я отнесусь вполнѣ спряведливо, какъ всегда дѣлалъ 
это и прежде. Я начну противъ нея искъ не по закону о наслѣдствѣ 
и не по закону о приданомъ, но по тому закону, что между му-
жем-ь и женой все благопріобрѣтенное дѣлится поровну.^оэтому U 
сегодня, безъ всякихъ споровъ и пререканій, мы всѣ трое ляжемъ | 
на одну постелА До сихъ поръ мы съ женою жили дружно и 
согласно. Теперьнамъ обоимъ понравилось одно и тоже. По ученпо 
мудрыхъ, мы должны подѣлиться. (Вѣдь было бы несправедливо, 
если бы жена имѣла больше правъ и привиллегій, чѣмъ мужѣ. х 

Въ томъ же спокойномъ и кроткомъ духѣ мельникъ долЬ 
• бесѣдовалъ съ молодымъ человѣкомъ, потомъ, не обращая вниманія 

на его сопротивленіе, повелъ къ себѣ на ложе, съ другого бока 
положилъ свою цѣломудренную жену и одинъ забавлялся съ своею 
жертвою, наслаждаясь местыо за оскорбленіе своего брачнаго ложа. 

Когда же Фебъ на своей блестящей колесницѣ выѣхалъ на 
свою ыебесную дорогу, мельникъ позвалъ двухъ дюжихъ и крѣп-
кихъ работниковъ, велѣлъ поднять молодого проходимца на воз-
духъ и отпороть, не жалѣя розогъ. 

_ и ты,—поучалъ мельникъмолоденькій и нѣжный маль-



чишка, на розовыя щеки котораго заглядывается не мало любов-
никДъ, вздудіалъ гоняться за замужними женщинами! Захотѣлъ 
волочиться, сбивать съ толку почтенныхъ женъ и заработать себѣ 
не особенно удобную извістность прелюбодѣя! 

Такъ внушительно мельникъ училъ уму разуму молодого чело-
вѣка. Когда горячая порка была окончена, юношу выпустили за 
ворота. И этотъ предпріимчивый соблазнитель чужихъ женъ,, 
прошмыгнувъ за порогъ и почувствовавъ себя на свободѣ, пе-
чально побіжалъ по улиц-ѣ, испытывая невыносимую боль тадіъ,. 
куда едіу такъ крѣпко попало и ночью и днедгьІ 

Мельникъ, не дудия долго, развелся съ своею женою и, не 
принимая никакихъ отговорокь, выгналъ ее изъ додіу. Но и это 
не подѣйствовало на ея грязыую и гіреступную совѣсть. Ее злило 
и мучило, что пришлось носить на себѣ пятно позорнаго пре-
ступленія. Правда, она сознавала, что съ нею поступили вполнѣ 
справедливо, но это то именно больше всего и разжигало ея не-
годное сердце. Въ такомъ положеніи дѣла она пустилась на свои 
обычныя хитрости и уловки. Ей удалось гд-ѣ то найти старую 
колдунью, которая по слухадіъ своидш заклинаніями и готовностью 
на любое преступленіе дюгла сдѣлать что угодноУ) Сдезно плачетъ 
она передъ этой в-ѣдьмой, суетъ ей дорогіе подаріш и Нроиггъ— 
или подшрить съ мужемъ и заставить мельника снова принять ее 
въ додіъ, или, если это невоздюжно, вызвать изъ адскихъ безднъ 
какое ыибудь тедіное и гнѣвное божество, чтобы такъ или иначе 
лодвергнуть ея мужа насильственной смерти. 

Колдунья сначала пускаетъ въ ходъ самыя гіростыя и слабыя 
средства своего бѣсовскаго искусства, всячески пытается смягчить 
оскорбленыое сердце позорно обманутаго діельника и возбудить въ 
недіъ прежнюю любовь къ женТ. Но это ей не удается. Тогда, 
боясь потерять обѣщанную награду, проклиная боговъ, которые 
презр-ѣли ея заклинанія и отказали ей въ помощи, она поку-
шается на жизнь моего злополучнаго хозяина и для этого вызы-
ваетъ т-іщь какой то женщины, погибшей насильственною смертью. 

Но, можетъ быть, иедовѣрчивый читатель, ты думаешь, что я 
говорю неправду, и станешь съ сомнѣшемъ относиться къ моидгь 
словамъ. 

— Откуда же,—можетъ быть, ты скажешь,—откуда-же ты, 
глупенькій оселъ, постоянно работая на мельницѣ, могъ узнать, 
что дѣлали эти женіцины,—дѣлали, какъ ты самъ говоришь, по-
тихоньку? 

Выслушай же, какъ мнѣ удалось узнать, что затѣвали на по-
гибель моего хозяина эти фуріи. He забывай и того, что я отъ 
природы одаренъ болыиимъ любопытствомъ и сохранилъ это свой-
ство и въ шкурѣ осла. 

Около полудня на мельницѣ иоявилась какая то женщина, по 
виду настоящая злод-ѣйка, обезображеішая слѣдами глубокой 
скорби на лицЕ, полуодѣтая въ жалкое рубище, съ голыми и то-
щими ногами, истощенная голодомъ, съ лицомъ изжелта бл-ѣднымъ. 
Е я полусѣдыс волосы были космами распушены по плечамъ. Они 
были грязны отъ густого слоя золы и закрывали почти все^ея 
лицо. Эта женщина тихо подошла къ мельнику, ласково взяла 
его за руку, сдѣлала видъ, что хочетъ поговорить съ нимъ по 
секрету, увела его въ спальню и крѣпко заперла за собою двери. 
Тамъ она долго оставалась съ нимъ съ глазу на глазъ. 

A тНзмъ временемъ* зерно, которое было выдано на руки рабо-
чимъ, все вышло. Надо было взять y хозяина новый запасъ. Ра-
ботники подошли къ дверямъ запертой спалыш, стали звать хо-
зяина и говорили, что зерно сдюлото и дѣло остановилось. Но, 
сколько они ни кричали, никакого отвѣта имъ не было... 

Тогда они стали во всю мочь стучаться къ нему въ комнату. 
Оказалось, что двери были заперты крѣпко-накрѣпко. Всѣ поду-
діали, что тутъ что то не такъ, сорвали съ петлей дверь, сломали 
кр-ішкій засовъ и вошли въ спальню. Никакой старухи тамъ не 
оказалось, a ихъ хозяинъ, затянувъ на шеѣ петлю, уже мертвый 
болтался на какомъ то бревнѣ. Его вынули изъ петли, пролили 
надъ его бездыханнымъ труподіъ обильныя слезы и, какъ водится 



въ такихъ случаяхъ, обмыли его тіло. Совершивъ в с і необходимые 
обряды, діертваго мельника въ сопровожденіи большой толпы на-
рода понесли хорогшть и предали землі. 

На слідующій деиь явилась его дочь. Она давно уже была вы-
дана замужъ и жила по сосідству въ ОДІІОМЪ замкі. Печальная, съ 
распущеш-іыдш волосадш, она въ глубокой скорби сильно била себя 
въ грудь кулаками и оплакивала сдіерть своего отца. Она знала все, 
хотя никто изъ додіашнихъ не извіщалъ ее объ этомъ, что происхо-
дило за это время на діельниці. Во с н і ей явилась т інь покой-
наго отца—въ са.чомъ жалкодіъ виді , съ петлей узловатой веревки 
на шеі . Т і н ь разсказала ей, какое преступленіе совершила ея 
діать, какъ она нарушила супружескую вірность, какъ затіяла 
новое злодійское діло и какъ ея бідный отецъ ирямо изъ рукъ 
привидінія отошелъ въ адскія области. Она плакала, не переста-
вая ни на минуту, и только по настоятельной просьбі своихъ 
родственниковъ и знакомыхъ сділала маленькій перерывъ. 

Совершивъ на девятый депь обычные обряды y могилы, она 
продала съ аукціона рабовъ, домашнюю утварь, весь скотъ и все 
свое наслідство. Прихотливыя случайности вольной продажи раз-
бросали въ разныя стороны старыхъ слугъ разрушеннаго дома. 

Меня купилъ какой то бідный садовиикъ за 50 монетъ и, по 
его словадіъ, далъ за меня слишкомъ дороі̂ Ъ. Но онъ надіялся, 
что діы в м і с т і съ нидіъ какъ нибудь заработаедгь себі на хлібъ. 

По ходу разсказа мні необходимо указать здісь, въ чемъ 
состояла моя новая работа и какъ я ироводилъ свой день. 

Каждое утро, нагрузивъ яеня всякидіи овощами, садовникъ велъ 
меня въ ближайшій городъ, продавалъ свой товаръ купцамъ, са-
дился ко мni на спину и возвращался домой. Ііока онъ копалъ 
гряды, поливалъ зелень или занимался какой нибудь другой ра-
ботой на своемъ огороді,—я былъ совсімъ свободенъ и наслаж-
дался полнымъ покоемъ. 

По иеизміннымъ законамъ движенія небесныхъ світилъ, годъ^ 
совершая обычный кругъ своихъ місяцевъ, послі веселаго сбора 
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винограда осеныо, сталъ склоняться къ созвіздію Козерога, к ъ 
зидшимъ заморозкамъ. Все время шли дожди, по ночамъ земля 
покрывалась инеемъ и МІ-ІІ въ стойлі безъ крыши приходилось 
дрогнуть иодъ открытымъ небомъ. Холодъ меня пробиралъ до ко-
стей, потому что мой хозяинъ былъ очень біденъ и не могъ ни 
для меня, ни для себя запасти сколько нибудь соломы или раз-
добыться чімъ нибудь другимъ, чтобы смастерить какую нибудь 
крышу. Впрочемъ, на его избушкі изъ в ітокъ и сухихъ листьевъ 
была сділана ыебольшая покрышка. 

И, что хуже всего, мні приходилось каждое утро голыми но-
гами ходить по холодной грязи, по кочкамъ, острымъ отъ мороза, 
и Притомъ съ пустымъ желудкомъ, такъ какъ хозяинъ не да-
валъ мні даже обычной пищи. У насъ обоихъ обідъ былъ 
одинъ и тотъ же, пожалуй, слишкомъ тонкій и малопитательный; 
это старый и невкусный латукъ, пущенный на сімена, который 
превращается въ жесткіе и твердые прутья и, загниваясь, даетъ 
изъ себя грязный сокъ. 

Какъ то разъ въ темную и безлунную ночь сбился съ дороги 
одинъ землевладілецъ изъ сосідней деревни недалеко отъ насъ. 
Его коыь усталъ и ему волей. неволей пришлось искать отдыха и 
пріюта .у насъ на огороді. Его приняли, конечно, не слишкомъ 
роскошно, но радушно. Во всякомъ случаі онъ дюгъ y насъ от-
дохыуть. У ізжая отъ насъ, въ благодарность за гостепріимство, 
онъ обіщалъ дать моему хозяину изъ своего помістья хліба, 
масла и два боченка вина. 

Мой хозяинъ не заставилъ себя долго ждать, захватилъ с ь 
собою мішокъ и пустые дііхи,- с ілъ ко дгаі на спину и отпра-
вился въ дорогу за 6о стадій. Кое какъ мы сділали эту дорогу 
и добрались до своей ціли. Ласковый хозяинъ пригласилъ садов-
ника къ своедіу роскошнодіу столу. 

Гости вели мирную бесіду, кубокъ переходилъ изъ рукъ въ 
руки и вдругъ, на глазахъ y вс іхъ , случилось одно удивительное 
событіе. Одна изъ куръ, бігая по средині кодінаты, стала кудах-



таіь такъ, какъ всегда клохчутъ куры, когда хотятъ снести яйцо 
Хозяинъ это замѣтилъ. 

— Вотъ,—сказалъ онъ,—добрая кд)а!^Сколько уже лѣтъ она 
каждый день даетъ намъ яйцо на закуску. И теперь, какъ я вижу, 
она хочетъ порадовать насъ яичкомъ. Эй, мальчикъ, поставь ей 
корзину, какъ ты всегда это дѣлаешь, чтобы она могла усѣсться. 

Мальчикъ сдѣлалъ все, что было приказано. Но на этотъ разъ 
курица не захотѣла, какъ всегда, сѣсть на корзину и, неожи-
данно для всѣхъ, облегчилась отъ бремени y самыхъ ногъ хо-
зяина. To , что она родила, привело всѣхъ въ величайшее недо-
умѣніе. Это было не яйцо, какъ всегда бываетъ, a живой ципле-
нокъ—въ перьяхъ, съ лапками, съ открытыми гдазами, съ тон-
кимъ голоскомъ. Цыпленокъ сразу же сталъ б-ѣгать за овоею ма-
терыо. 

Скоро на глазахъ y в с ѣ х ъ совершилось другое, еще бол-ѣе 
удивительное чудо, которое всѣхъ привело в ъ ужасъ. Подъ самымъ 
столомъ, на которомъ стояли еще остатки ужина, земля вдругъ 
открылась и изъ разсѣлины брызнула большая и широкая струя 
крови. Брызги летѣли во всѣ стороны и падали даже на столъ... 

Bei; онѣмѣли отъ удивленія. Грозное предзнаменованіе свыше 
поразило ужасомъ всѣхъ. Пока гости сидѣли въ ыолчаливомъ 
смущеніи, изъ погреба прибѣжалъ кто то изъ прислуги и сказалъ, 
что вино во всѣхъ бочкахъ вдругъ сильно нагр-ѣлось и стало 
кип-Ьть, какъ будто подъ нимъ развели большой огонь.» 

Потомъ увидѣли ыаленькихъ горностаевъ, которые куда то та-
щили болыдую змѣю и по дорогѣ ее кусали. Изо рта собаки-
овчарки вдругъ выскочила зелеыая лягушка, a баранъ, который 
стоялъ недалеко отъ этого мѣста, бросился на собаку, вцѣпился 
въ нее зубами и задушилъ ее. 

Всего этого было слишкомъ достаточно, чтобы повергнуть хо-
зяина и его гостей въ неописуемое смущеніе. Никто не зналъ, 
что д-ѣлать, чего бояться и какія приносить жертвы, чтобы от-
вратить угрозы разгнѣванныхъ боговъ. 

Всѣ въ тревогѣ и страхѣ ждали какого то особеннаго несча-
стія. Такъ и случилось. Изъ далекаго пом-ѣстья прибѣжалъ одинъ 
изъ слугъ и сообщилъ послѣднія новости самаго печальнаго 
свойства. 

У нашего хозяина, челов-кка уважаемаго въ городѣ, было три 
сына. Юноши получили прекрасное образованіе и отличались сы-
новнею почтительностью. Оии уже много лѣтъ были очень 
дружны съ однимъ небогатьшъ человБкомъ, который жилъ въ 
скромномъ домик-Ь, неподалеку отъ ІІИХЪ. Сосѣдомъ этого прія-
теля трехъ братьевъ былъ одииъ могущественный богачъ, чело-
в-іжъ еще молодой, который происходилъ изъ стараго и знатнаго 
рода, но имѣлъ дурныя наклонности и привычки. Ему принадле-
жали огромныя и очень доходныя поля въ этой области. Подъ 
рукой y этого богача была многочисленная и дерзкая дворня. Въ 
городѣ онъ, благодаря своему богатству, пользовался болыпим-ь 
вліяніемъ и удгЬлъ ловко обд-ѣлывать свои дѣла и тяжбы. Онъ по-
чему то не взлюбилъ своего бѣднаго и скромнаго сосБда, нападалъ 
на его усадьбу, убивалъ его домашнихъ животыыхъ, угонялъ бы-
ковъ и истреблялъ его посѣвы и жатву, не давая имъ созрѣть. 
Такимъ образоыъ онъ совсѣмъ его разорилъ и въ концѣ концовъ 
захотѣяъ отнять y него даже землю, затѣялъ съ нимъ споръ о 
межахъ и присвоилъ себѣ всю его земельыую собственность. 

Бѣдный молодой человѣкъ, скромный какъ всегда, разореиный 
алчнымъ сосѣдомъ, робко обращается къ своимъ друзьямъ и зна-
комымъ съ просьбою быть свидѣтелями по этому спору о грани-
цахъ, чтобы сохранить себ-ѣ хоть часть отцовскаго наслѣдства,— 
хоть клочокъ родной земли для могилы. Въ числѣ другихъ онъ 
обратился и къ трсмъ братьямъ, сыновьямъ нашего хозяина. Т ѣ не 
отказались оказать своему другу посильную помощь въ несчастіи 
и взялись за это д-кло, какъ за свое. 

Но грубый богачъ ничуть не испугался, даже нисколько не 
смутился, когда по этому д-клу къ нему пришла толпа граждант». 
Онъ отнюдь ые хотѣлъ отказаться отъ своихъ притязаній и во-
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все не стѣснялся въ . выраженіяхъ. Напрасно старались подѣйство-
вать на его жестокое сердце просьбами и увѣщаніями. Онъ бо-
жился и клялся своимъ спасеніемъ и спасеніемъ близкихъ род-
ственниковъ, что ни во что не ставитъ исгфедничество толпы с о 
гражданъ, что велитъ своимъ слугамъ схватить сосѣда за волосы 
и далеко оттащить отъ его домика. Эти слова вызвали y всѣхъ 
присутствующихъ общее негодованіе. 

Тогда одинъ изъ трехъ братьевъ выступилъ впередъ и до-
вольно смѣло сказалъ, что напрасно гордый богачъ такъ много 
расчитываетъ на свое богатство и позволяетъ себѣ грозить наси-
ліемъ, что и бѣдные, благодаря мудрому законодательству, могутъ 
иайти себѣ законную защиту противъ дерзкихъ захватовъ могу-
щественныхъ собственниковъ. 

Эта річь была для суроваго богача тѣмъ же, чѣмъ бываетъ 
масло для огня, сѣра для пожара и бичъ для фуріи. Отъ ярости 
онъ почти сошелъ съ ума, кричалъ, что пошлетъ на висѣлицу всѣхъ 
со всѣми ихъ законами. Потомъ онъ приказалъ спустить своихъ 
страшныхъ, свирѣпыхъ и косматыхъ собакъ-овчарокъ, которыя 
привыкли питаться падалью на поляхъ и бросаться на мирныхъ 
п y тешественниковъ. 

Собакъ привели и стали ихъ науськивать на толпу. Собаки, 
слыша знакомыя слова пастуховъ, разсвир-ізпѣли. Въ дикой ярости, 
пугая всѣхъ однимъ своимъ неистовымъ лаемъ, онѣ бросились на лю-
дей, многихъ сбили съ ногъ и волочили по земл-ѣ, многимъ нанесли 
тяжелыя раны и съ особенною злостью ыакидывались на тѣхъ, 
которые пробовали спастись бѣгствомъ. Въ числѣ испуганныхъ 
бѣглецовъ былъ и младшій братъ нашего хозяина. Къ несчастію, 
онъ споткнулся о камень, сильно зашибъ себѣ ногу, ' растяну-лся 
ыа землѣ и представлялъ изъ себя совсѣмъ готовый кормъ свирѣ-'* 
пымъ и голоднымъ псамъ; тѣ всею сворою набросищйсь на лежа-
чую добычу и разнесли бѣднаго молодого человѣкафь клочья. 

Братья услышали этотъ похоронный лай собакъ и въ глубокой 
печали бросились к ъ своему брату на помощь. Лѣвою рукою под-

дсрживая полы своей одежды, они схватили камни и изо всей 
силы стали бить ими разсвирѣиѣвшихъ псовъ. Но имъ не удалось 
•отбить разъяренную свору. Ихъ младшій братъ, растерзанный въ 
клочки, умеръ отъ ранъ и отъ потери крови. Послѣдними его 
словами была просьба къ . б р а і ь д а - о т м с т и т ь за его смерть над-

мснному.. богачу. 
Братья, не думая о себѣ и презирая всякую опасность, въ 

безумномъ порывѣ храбрости, бросаются на богача и издали ки-
даютъ въ него камнями. Но кровожадный преступникъ, y котораго 
такія расправы вошли въ привычку, беретъ копье, бросаетъ его, 
попадаетъ въ грудь одного изъ братьевъ и наноситъ ему смер-
тельную рануі Однако мертвый юноша не свалился съ ногъ; копье 
лрошло черезъ него насквозь, почти все вышло черезъ спину и 
съ удивительною силою вонзилось въ землю; такимъ образомъ на 
своемъ твердомъ древкѣ оно держало бездыханный трупъ юноши 
иа перевѣсѣ. 

Одинъ изъ рабовъ этого богача, человѣкъ проворный и силь-
ный, бросился на помощь къ своему хозяину, схватилъ больиюй ка-
мень и съ разбѣву бросилъ его въ плечо третьяго брата. Но, къ 
удивленію вс-ѣхъ, камень, перебивъ пальцы y молодого человѣка, 
ѵпалъ позади его, не причинивъ ему слишкомъ большого вреда. 
Ііаходчлвый юноша постарался воспользоваться ЭТИЙІЪ обстоятель-
ствомъ, чтобы отмстить за смерть своихъ братьевъ. Оиъ притво-
рился, что совсѣмъ не можетъ владѣть рукою, и обратился къ 
убійдѣ своихъ братьевъ съ такою рѣчью. 

Радуйся, убійца! Тебѣ удалось погубить весь нашъ родъ. 
Тѣшь сдре жестокое и алчное сердце смертью трехъ родныхъ 
братьевъ! Гордись тѣмъ, что ты пролилъ кровь своихъ же сограж-
даиъ! Но только помни, что, какъ бы ты ни раслшрялъ границы 
своихъ владѣній, y тебя все таки всегда будутъ сосѣди! Жаль 
только, что, до волѣ судьбы, лишилась силы моя рука, которая, 
конечно, съум-Ьля бы сорвать съ плечъ твою голову. 

Эта рѣчь страшно разсердила неистоваго разбойника. Онъ схва-
11" 



тилъ мечь и стремительно бросился впередъ, чтобы своею рукок> 
прикончить несчастнаго юыошу. Но противникъ былъ далеко не 
такъ слабъ, какъ веѣ думали, и, къ общему удивленію, оказалъ 
сильное сопротивленіе. Ему удалось схватить своего врага за руку, 
вырвать y него, хотя и съ большими усиліями, мечъ и въ нѣ~ 
сколько пріемовъ вышибить изъ жаднаго богача его нечистую 
душу. 

A на помощь къ убитому хозяину уже со всѣхъ сторонъ сбѣ-
гались слуги. Чтобы спастись отъ ихъ рукъ, несчастный юноша 
глубоко вонзилъ себ-fc въ шею мечъ, еще влажный отъ крови по-
верженнаго врага. 

Вотъ что предвѣщали эти странныя предзнаменованія! Вотъ что 
сулила судьба нашему гостепріимному хозяину!, 

Пбраженный горемъ старикъ не могъ вымолвить ни одного 
слова, не могъ вызвать на свои глаза ни одной слезы. Онъ схва-
тилъ ножъ, которымъ только что рѣзалъ для своихъ гостей сыръ 
и другія кушанья, и, подражая своему несчастному сыну, нѣсколько 
разъ сильно ударилъ имъ себѣ въ горло. Онъ упалъ на столъ, 
головою внизъ, и его кровь см-ѣшалась съ прежнею чудесною 
кровыо, которая пророчески возвѣщала всѣ эти б-кды.— 

Такъ почти мгновенно погибъ весь этотъ родъ, который еше 
недавно не чуялъ надъ собою бѣды. Мой садовникъ плакалъ о 
томъ, что такъ жалко погибъ господинъ этого дома, и о томъ, 
что ему не удалось получить об-кщанной награды. Слезами запла-
тивъ за этотъ обѣдъ, онъ, всплескивая своими пустыми руками, 
подошелъ ко мнѣ, взобрался на мою спину и по прежней дорогѣ 
пустился въ путь къ своему огороду. 

Но и для него это путешествіе не обошлось безъ приключеній. 
Намъ попался навстрѣчу какой то очень проворный солдатъ,— 
судя по одежѣ и манерамъ, солдатъ изъ легіона. Гордо и сурово 
онъ обратился къ садовнику съ Еопросомъ, куда это онъ ведетъ 
пустого осла. A мой хозяинъ, не отвѣчая ему ни слова, проѣхалъ 
себ-ѣ мимо, потому что все еще думалъ о недавнемъ событіи н 

ьдобавокъ совсѣмъ не зналъ латинскаго языка. Солдатъ ые могъ 
ѵдержаться отъ гнѣва. Въ этомъ молчаыіи онъ увидѣлъ для себя 
обиду, сталъ нахально колотить моего садовника виноградною пал-
кою, которая была y него въ рукахъ, и наконецъ ловко сшибъ 
его съ моей спины. Тогда садовникъ смиренно и униженно сталъ 
оправдываться тѣмъ, что, не зная латинскаго языка, онъ совсѣмъ 
ие понялъ, о чемъ его спрашиваютъ. Послѣ этого солдатъ заго-
ворилъ съ нимъ по-гречески. 

— Куда ты ведсшь этого осла? 

Садовникъ отвѣтилъ, что онъ ѣдетъ на ослѣ въ ближайшій 

городъ. 
— Но онъ нуженъ теперь мнѣ,—сказалъ солдатъ.—Мы возь-

діемъ еше нѣсколько животныхъ и навьючимъ на нихъвъ сосѣд-
немъ замкѣ всю поклажу нашего начальника. 

Съ этими словами онъ подошелъ ко мнѣ, вырвалъ y садов-
ника поводъ, на которомъ тотъ ыеня велъ, и потащилъ меня по 
дорогѣ за собою. 

A садовникъ, обтирая кровь съ раны, которую сдѣлала на его 
головѣ солдатская виноградная палка, сталъ еще униженнѣе и 
настоятельнѣе умолять храбраго воина, чтобы онъ меня отпустилъ, 
сталъ сулить ему въ будущемъ за это успѣхъ и удачу. 

— Вѣдь это,—говорилъ онъ,—самый лѣнивый оселъ на всемъ 
свѣтѣ. К ъ тому же онъ страдаетъ падучею болѣзнью. Онъ съ 
величайшимъ трудомъ возитъ изъ ближайшаго огорода маленькіе 
пучки овощей, еле переставляетъ ноги и съ трудомъ переводитъ 
духъ. Гдѣ ужъ ему носить какія нибудь тяжелыя вещи? 

Но солдатъ ни на какія просьбы не сдавался. Р'Ьчи ста-
рика только болыие его сердили и онъ снова пустилъ въ ходъ 
свою палку, ударами отвѣчая на всѣ разсужденія садовника. 
ВЪ отчаяніи мой прежній хозяинъ пустился на крайнее средство. 
Онъ сдѣлалъ видъ, что хочетъ вызвать y солдата сожалѣніе къ 
себѣ и обнять его колѣни, весь согнулся, наклонился почти 
до земли, схватилъ солдата за. обѣ ноги, поднялъ ихъ на воздухъ 



и — храбрый воинъ тяжело шлепнулся на землю. A старикашка 
пустилъ въ ходъ все—кулаки, локти и зубы, потомъ, схвативъ съ 
дороги камень, со всего духу сталъ колотить легіонера по лицуг 

по рукамъ и бокамъ. Солдатъ, растянувшись во весь свой ростъ 
на дорогі, не могъ зашищаться и спихнуть сгарика. Онъ только 
время отъ времени грозилъ, что изрубитъ своимъ мечемъ старика 
на мелкіе куски, какъ только поднимется на ноги. Садовникъ не 
пропустилъ этого миыо ушей. Онъ отнялъ отъ солдата мечъ, 
какъ можно дальше зашвырнулъ его въ кусты и потомъ снова 
съ большимъ усердіемъ принялся тузить солдата. 

Что было дѣлать храброму воину? Подняться съ земли—невоз-
можно,—онъ ослабілъ отъ ранъ. Никакихъ средствъ спасти свою 
жизнь нітъ; оставался ему только одинъ выходъ, которымъ онъ-
и воспользовался. Онъ притворился мертвымъ. 

Тогда садовникъ, захвативъ солдатСкій мечъ съ собою, по-
спішно взбирается ко мнѣ на спину и, не думая даже взглянуть 
на свой огородъ, скорымъ шагомъ направляется къ городу и 
тамъ останавливается y одного своего знакомаго. Онъ разсказы-
ваетъ своему пріятелю все, что съ нимъ случилось, проситъ его-
помочь ему въ этомъ опасномъ положеніи, на нѣкоторое вреыя 
скрыть его y себя вмістѣ съ осломъ, чтобы на два, на три дня 
ускользнуть отъ всякихъ поисковъ и такимъ образомъ избавиться 
отъ уголовнаго дѣла. 

Тотъ не оставилъ своего стараго друга въ б ѣ д і и охотно-
принялъ насъ въ свой домъ. \ Мнѣ связали ноги и по лістнинѣ 
вташили на чердакъ, a садовникъ залізъ въ большой сундукъ, 
который стоялъ въ комнаті, г д і его и заперли на заыокъ. 

A побитый солдатъ, какъ я узналъ потомъ, съ большимъ тру-
домъ, пошатываясь, поднялся съ земли, какъ послѣ хорошей по-
пойки. Онъ сильно ослабілъ отъ ранъ и еле еле дотащился до 
города, опираясь на свою сучковатую палку. 

Ему было стыдно, что онъ такъ кріпко оплошалъ и не мог-ь 
справиться сь своимъ противникомъ. Поэтому никому изъ граж-

данъ онъ не сказалъ, что его обиділи, затаилъ зло про себя и 
разсказалъ, какая y него вышла на дорогѣ баталія, только тог-
да, когда встрітилъ своихъ товарищей. 

Всѣ нашли, что лучше всего ему спрятаться на нікоторое 
время въ общей палаткі. Помимо^ того, что это было позор-
ное діло для солдата, оиъ могъ еще опасаться, что его об-
винятъ въ нарушеніи военной присяги, такъ какъ онъ явился въ 
лагерь безъ меча. Онъ разсказалъ товарищамъ в с і наши при-
мѣты и они усердно пустились розыскивать насъ, чтобы подверг-
нуть достойному наказанію. 

У нашего хозяина нашелся одиыъ віроломный сосідъ, кото-
рый указалъ, г д і ыы скрываемся. Тогда солдаты обратились къ 
городскимъ властямъ и сдѣлали имъ ложное ззявленіе, что они, 
будто бы, потеряли на дорогѣ цінный серебряный сосудъ, что 
этотъ сосудъ ноднялъ одинъ садовникъ, но не хочетъ вернуть 
его закоинымъ владільцамъ, a скрываетъ y одного изъ своихъ 
друзей въ городі. 

Представители власти, напуганные на нашу біду именемъ воин-
скаго начальника, идутъ къ дому, гдѣ мы остановились, вызываютъ 
нашего хозяина и настойчиво совітуютъ ему выдать насъ, потому 
что въ противномъ случаѣ ему самому грозитъ уголовная отвіт-
ственность за укрьшательство преступниковъ. Нашъ хозяинъ не 
струсилъ. Ему во что бы то ни стало хотѣлось спасти пріятеля, ко-
торому онъ обіщалъ защиту и покровительство. Онъ всячески за-
пирался и съ клятвами увѣрялъ, что ему давнымъ-давно не уда-
валось даже видіть какого нибудь садовника. A солдаты кля-
лись пенатами и геніемъ своего начальника, увіряя, что похи-
титель скрывается именно здісь, a не въ другомъ домѣ. 

Тогда представители власти рішили, что, въ виду упорнаго 
запирательства нашего хозяина, надо произвести обыскъ и осмо-
трѣть весь домъ. Въ силу этого рішенія въ домъ вошли ликторы 
и пристава, чтобы обшарить въ домі в с і углы и розыскать насъ. 
Они сділали свое діло, обыскали весь домъ и доложили па-



чальству, что, при всемъ своемъ усердіи, нс могли найти въ домѣ 
даже человѣка, нетолько что осла. 

Съ об-ѣихъ сторонъ споръ пошелъ горячій. Солдаты въ го-
лосъ твердили, что ыы здѣсь, и постоянно призывали имя Цсзаря, 
a хозяинъ клялся всѣми богами и говорилъ, что онъ ничего 
знать не знаетъ и вѣдать не в-Ьдаетъ. 

Этотъ шумный споръ и рѣзкія пререканія привлекли нако-
нецъ и мое вниманіе. Любопытный, какъ всегда, упрямый и на-
стойчивый, какъ оселъ,—я выгнулъ затылокъ, просунулъ морду 
въ какое-то окошечко и сталъ смотрѣть на шумную толпу около 
дома. Какъ на грѣхъ одинъ солдатъ зачѣмъ то взглянулъ въ сто-
рону, увидѣлъ на землѣ мою тѣнь и потомъ всѣмъ показалъ на 
ыеня пальцемъ. 

Поднялся необыкновенный шумъ и хохотъ. Подставили къ 
чердаку лѣстницу, схватили меня за что попало и, какъ плФн-
ыика, поволокли внизъ. 

Поиски пошли энергичнѣе. Внизу наконецъ нашли сундукъ, 
открыли его, вытащили оттуда бѣднаго садовника и отдали по 
начальству, чтобы посадить въ тюрьму и, по обвиненію въ 
уголовномъ преступленіи, подвергнуть смертной казни. Всѣ съ 
хохотомъ говорили о томъ, какъ я выдалъ себя и хозяина. 

Съ тфхъ то поръ и пошла въ ходъ поговорка о гѣни осла и 
его любопытствѣ. 

КНИГА ДЕСЯТАЯ. 
Я не знаю, что было на другой деыь съ моимъ хозяиномъ, a 

меня тотъ слабосильный солдатъ, котораго избилъ на дорогѣ 
мой садовникъ, утромъ отвязалъ отъ стойла. Я ничуть не со-
противлялся и пошелъ за нимъ. У своей палатки,—такъ, по край-
ней мѣрѣ, мнѣ казалось,—онъ нагрузилъ меня своими мѣшками, 
взвалилъ на меня всю свою иоклажу и придалъ мнѣ очень воин- , 
ствениый видъ. Я представлялъ изъ себя ц-ѣлый арсеналъ, по- « 
тому, что несъ на спинѣ мѣдный щлемъ, ярко блестѣвшій щитъ 
и красивое копье съ очень длиннымъ дрсвкомъ. Солдатъ взялъ 
его, конечно, не для того, чтобы быть при всей формѣ, a для 
того, чтобы пугать несчастныхъ путниковъ на дорогѣ. Всѣ эти 
доспѣхи были положены сверху мѣшковъ. 

Дорога шла полемъ, идти было нетрудно, мы скоро при-
шли въ какой-то городишко и остановились не на постояломъ 
дворѣ, a въ домѣ одного декуріона. Солдатъ поручилъ меня хо-
зяйскому конюху, a самъ пошелъ къ одному изъ высшихъ офи-
церовъ, y котораго было подъ коыандою ю о о тяжело вооружен-
ныхъ солдатъ.— 

За это время мнѣ пришлось узнать объ одномъ дикомъ и 
возмутительномъ преступленіи въ этомъ городѣ и я хочу опи-
сать его въ этой книгѣ, чтобы о немъ узнали и вы. 



Одинъ господинъ, довольно богатый, имѣлъ сына, которому 
постарался дать прекрасное образованіе. Молодой человѣкъ отли-
чался почтительностью и скромностыо. Каждый отецъ могъ бы 
гордиться такимъ сыномъУ Мать его давно умерла, a отецъ же-
нился на другой. И отъ второй жены онъ имѣлъ сына, которому 
о ту nop y было около 12 л*тъ. Мачиха держала мужа въ ру-
кахъ не столько своею доброд-ѣтелыо, сколько своею красо-
тою. Природное ли безстыдство или сама судьба толкала ее къ 
гнусному преступленію, только вышло такъ, что она остановила 
свои похотливые глаза на пасынк-fe. 

Знай, дорогой читатель, что ты читаешь не фарсъ, a траге-
дію. Я бросаю въ сторону шутовскіе костюмы комедіи и станов-
люсь на трагическіе котурны. 

Эта женщина, пока Кудидонъ не ополчился еще в с ѣ ш своими 
. доспѣхами, кое-какъ справлялась съ своимъ чувствомъ и молча 

таила свою похоть. Но когда Амуръ, какъ пьяный, разжегъ въ ея 
сердц-k настоящій п ^ р ъ и опалилъ всѣ ея внутренности, она 
покорилась свиріподіу богу и пустилась на хитрости. 

Притворившись больной, она пыталась свой сердечный He-
lfe дугъ затаить подъ видодіъ тѣлесной боли. 

Be i , конечно, знаютъ, что бл-ѣдность, влажный блескъ глазъ,. 
невѣрная походка, тревожный сонъ, постоянные и глубокіе 
вздохи являются и отъ болізни тѣла, и отъ сердечныхъ страда-
ній. Если бы не слезы, дюжно было бы подумать, что y нея дій-
ствительно сильная лихорадка. 

О, непроходимое невѣжество врачей!—Что значитъ ускорен-
ный пульсъ, подъемъ и паденіе тедіпературы гѣла, затрудненное 
дыханіе и усиленное сердцебіеніе? Великіе боги, не надо быть 
ученымъ медикомъ, чтобы дать на это отвѣтъ! Ясно всякому, кому 
дала нѣсколько уроковъ Венера, что значитъ жаръ y женщины, 
y которой температура не повышается. y 

Наконецъ, страсть пересилила терігізніе влюбленной женщины. 
Она не дюгла больше скрываться и вел-кла позвать къ себі па-

сынка. Это имя все таки затрогивало ея стыдливость и она дорого 

бы дала, чтобы его не существовало. 
Молодой челов-ѣкъ не замедлилъ придти на приглашеніе своей 

больной діачихи. Съ челомъ, на которомъ скорбь прорѣзала глу-
бокія морщины, онъ почтительно вошелъ въ покои жены отда 
и матери брата, оказывая ей всі знаки сыновняго уваженія. 

A она такъ истомилась за время своего молчанія, такъ запу -̂
талась въ сомнѣніяхъ и нер-ѣшительности, что не знала, съ чего ей 
начать. Каждое слово, которое прежде ей казалось умѣстнымъ 
и подходящимъ, теперь ей не нравилось. Она снова молчитъ, 
снова стыдится, снова не находитъ словъ. A юноша, не подозрѣ-
вая, въ чемъ тутъ собственно діло, скромно опускаетъ глаза и 
спрашиваетъ, съ чего это y нея приключилась такая болѣзнь? 

Они были одни и только это дало влюбленной мачихѣ смѣ-
лость приступить къ выполненію своего преступнаго замысла. 
Сквозь плачъ и слезы, закрывъ одеждой лицо, она тихо, съ 
дрожью въ голосѣ, заговорила съ молодымъ челов-ѣкомъ. 

— Причина моей болѣзни—ты. Съ тебя она началась, только 
ты дюжешь меня вылечить, ты одинъ можешь меня спасти.|Твои>^. 
взоры черезъ дюи глаза прошли до моего сердца и зажгли ф> 
мнѣ жестокій пожаръ. Пожалѣй свою б-кдную мачиху! Пожалѣй 
своего бѣднаго отца, которому ты дюжешь спасти его удшраю-
щую жену! He смущайся ложнымъ уваженіедіъ къ нему. Я идгко 
право любить тебя, потому что въ чертахъ твоего лица я узнаю 
и люблю его. Тебѣ нечего бояться: мы одни. Т ы теперь свобо-
денъ и надіъ ничто не мѣшаетъ. Чего никто не знаетъ, того 
почти нѣтъ. 

Это неожиданное признаніе страшно испугало дюлодого чело-
вѣка. Онъ сразу же рѣшилъ, что этому гнусному преступленію 
не бывать, но боялся р-ѣзкимъ и рѣшительнымъ словомъ испор-
тить все д-ѣло. Онъ постарался сдіягчить свой отказъ, успокоить 
діачиху неопредѣленными об-кщаніядш на будущее. Онъ обѣщалъ-
ей все, но просилъ успокоиться и поберечь свое здоровье. Надо 



подождать. Можетъ быть, охецв вздумаегъ куда нибудь уѣхахь 
и тогда никто не помѣшаетъ ихъ счастью. 7 

tpZLITox С Л 0 В З М И Ю Ш Ш а Ш С П Ѣ Ш Н ° У Ш М Ъ 0 Т Ъ « о -
тріхь на кохорую для него было небезопасно. Раскинувв умомъ, 
о н * убѣдился, чхо ихъ семь* грозихъ большая б*да/чхо Здѣсь 
ему не обойхись б е з Ъ посхоронняго сов*ха и обрахил я L од 
ному старцу, своему бывшему наставнику, человіку серьезноТу 
и разсудительному. У с е Р ь е з н о м У 

Долго они думали надъ этимъ дѣломъ и наконецъ рѣшили 
ч о пр„ хакихъ обстоятельствахъ лучшс всего н е м е д л е Л б*г-

и Г і ' ° Т Ъ бури, которую посылала на 
игь домь жестокая судьба. Но « ч и х а не могла „ р и х ь с я сь х * « , 
™ е и приходихся ждахь и x e p r t x , Она Пускаехъ в в д*ло вск, 
свою хихрость, чхобы уговорить мужа немедленно у Ь а х ь „о I 

: : о Г : г : т б н о с т и въ с з м о е — и м ^ . Д о б и в ш : : 
своего, она въ безумномъ „ стремихельно«, порыв-ѣ хребуехъ отъ 
— ' ™ б Ы ""I ™ - — L L a l 

Молодои человікъ придумывалъ всевозможныя охговорки об-
»шшвалъ ее какв умілв, и всячески схарался не попадахься ей на 
глаза. Его сбивчивыя н противорѣчивыя показанія убідили нако-
нецъ мачиху, чхо ее обманули, чхо она не я о л у ч в х в о б Щ 

Ж Ш С К 0 Й П Р — r t бысхро мінять насхроеніе и чув-
схво, мачиха забнла свою пресхупную любовь „ возненавидѣла 
пасынка. Она позвала к ъ себ-Ь одного нвгоднаго раба, кохірми 

Д а Н Ъ З а Н е ю в ъ пРиданое, челов-Ька, способнаго на всякое 
преступленіе. В г і с г і с Ъ нимЪ она схала думахь, какъ бы ох! 
«схить молодому человѣку и какшгь вѣроломсхвомъ лучше всего 
его погубихь. По ихъ суду, бѣдный ю н о ш а ^ 
платихь за свой охказъ—жизнью. 

Бездѣльникъ-рабъ, по порученію своей госпожи, купилъ яду 
кохорый дѣйсхвуетъ мгновенно, похихонвку распустилъ его въ 

ВОД-І и пригоховился при первомъ удобномъ случа-і поднесхи его 
оѣдному цасынку. 

Ядь былъ готовъ. Заговорщики—рабъ и его госпожа—стали 
сговариваться, какъ имъ отравить невиннаго юношу. По стран-
ной игрѣ случая, въ это имеішо время вернулся изъ школы 
родной сынъ этой гнусной жешцины,—тотъ мальчикъ, котораго 
она родила отъ этого мужа. Онъ пообѣдалъ, захот-Ьлъ пить, и 
залпомъ осушилъ до дна бокалъ съ виномъ, въ которомъ былъ 
растворенъ ядъ, ничего не зная о коварныхъ замыслахъ своей 
матери. Такъ онъ выпилъ ядъ, который былъ приготовленъ его 
брату, и безъ всякихъ признаковъ жизни упалъ на полъ. Его 
дядька, страшно перепуганный внезапною смертыо своего питомца, 
заливаясь слезами, зоветъ къ бездыханному трупу .чать бѣднаго 
мальчика и всю ихъ семью. 

Скоро всѣ узнали, что мальчикъ умеръ отъ яду. Каждый по 
своему строилъ догадки, что бы узнать, кто бы это могъ поку-
ситься на его жизнь. Скверная женщина,—рѣдкій и, можетъ 
быть, единственный примѣръ злой мачихи,—не унялась и въ эту 
ічинуту. Ни печальная смерть сына, ни сознаніе вины, ни скорбь 
всей семьи и ея мужа—нисколько не подѣйствовали на ея совѣсть. 
Въ смерти сына она вид-Ёла только средство для своей мести. 

Она послала къ своему отсутствующему мужу скорохода 
съ изв-Ьстіедіъ о несчастіи, которое постигло ихъ семью. Несчаст-
ный отецъ поспѣшно вернулся домой. Его жена, вооружившись 
безпримѣрною дерзостыо, старалась увѣрить его, что ихъ сынъ 
погибъ отъ яда ея пасынка. Въ этоікъ она, конечно, была права, 
потому что ихъ мальчикъ дѣйствительно умеръ отъ того яда, ко-
торый былъ прйготовленъ для пасынка. Но она лгала, когда го-
ворила, будто бы пасынокъ отравилъ ея сына изъ мести,—отра-
вилъ за то, что она не хогѣла отвѣчать на его нечистую лю-
бовь, съ которою, какъ она говорила, онъ будто бы постоянно при-
ставалъ къ ней. Въ своей лжи она не останавливалась даже и на 
этомъ, Она говорила, что пасынокъ грозилъ смертью и ей, если 
она посмѣетъ разоблачить передъ отцомъ его преступленіе. 

Бѣдный отецъ долженъ былъ потерять двухъ сыновей сразу. 



Двойное несчастіе всею своею тяжестыо обрушилось на его го-
лову. Младшій сынъ—убитъ и завтра его похоронятъ; старшаго, 
конечно, будутъ судить и, несомнѣнно, приговорятъ къ смерти 
за убійство брата и за покушеніе на кровосмѣшеніе. A жена не 
перестаетъ лить притворныя слезы и жаловаться на пасынка. 

Это такъ ожесточило сердце отца, что онъ почувствовалъ 
непримиримую ненависть къ своему старшему сыыу. 

Какъ только окончились торжественные похоронные обряды 
надъ трупомъ младшаго сына, несчастный старикъ, — прямо отъ 
погребальнаго костра, — с ъ слезами ыа лицѣ, съ траурнымъ пеп-
-Ломъ на голові , спѣшно отправляется на форумъ. He зная ко-
варства и вѣроломства своей жены, онъ падаетъ къ ногамъ де-
куріона и сквозь слезы умоляетъ судей разслѣдовать дѣло объ 
отравленіи его сына. Обманутый отецъ употребляетъ в с і сред-
-ства, чтобы погубить и своего послѣдняго сына. Онъ говоритъ, 
что это кровосмѣсникъ, который покушался осквернить отцов-
ское ложе, — что это братоубійца, преступность котораго оче-
видна,—что это злодѣй, угрожавшій смертью своей мачихѣ. 

Его слезы и скорбь вызвали такую жалость къ нему и такое 
негодованіе къ преступнику, — не только въ куріи, но и среди 
простого народа,—что, отвергнувъ обычные пріемы судопроизвод-.. 
ства и порядокъ судоговоренія, не желая слушать доказательствъ 
и р-ѣчей защиты, всѣ въ голосъ начали кричать: за явное пре-
•ступленіе скорая казнь—побить преступника камнями. 

Но высшія власти,—опасаясь, какъ бы изъ этого негодованй, 
вызваннаго въ сущности не особенно значительнымъ поводомъ, не 
вышло настоящаго возмущенія, опаснаго для общественнаго спо-
койствія и даже для государства,—ради личной уже безопасно-
сти стали просить декуріоновъ и уговаривать простой народъ, 
чтобы дѣло разбиралось правильно, no обычшо предковъ, чтобы 
обѣ стороны были подвергнуты строгому допросу, чтобы приго-
воръ былъ произнесенъ согласно съ гражданскимъ и судебнымъ 
уложеніемъ. Они говорили, что только y дикихъ варваровъ и 

только при тираннической формѣ правленія осуждаютъ подсуди-
маго, не выслушавъ его оправданій. Они настаивали, чтобы это 
нечестивое д-ѣло было разслѣдовано спокойно и безпристрастно. 
Только тогда, — говорили они, — потомство могло получить въ 

•усомъ"пр0цессЬ хорошій урокъ. 
Эти разумныя рѣчи подѣйствовали на толпу. Глашатаю было 

приказано возвѣстить: да соберутся сенаторы вь курію. 
Когда сенаторы заняли свои мѣста по правамъ старшинства 

и по степени своего достоинства,—на новый вызовъ глашатая вы-
ступилъ первымъ обвиыитель. По его заявленію, подсудимаго 
ввели в ъ залъ засѣданія. Потомъ, по обычному порядку аттиче-
скаго судилища Марса ' ) , глашатай назвалъ имена адвокатовъ 
сторонъ и, обраідаясь къ нимъ съ рѣчью, напомнилъ имъ, 
что они недолжны пускаться в ъ разсужденія, не относяшіяся къ 
дѣлу, не должны возбуждать въ зрителяхъ чувства состраданія. 

О т ъ многихъ очевидцевъ_я_узналъ,?чТо судопроизводство въ 

этомъ процессѣ" велось слѣдующимъ образомъ. 
Конечно, въ своей конюшнѣ, не присутствуя лично на судѣ , 

я не могъ узнать, какую рѣчь говорилъ представитель обвиненія, 
на что въ свою защиту ссылался подсудимый, какими аргумен-

Тзами обмѣнялись стороны во время судебнаго процесса. He буду 
и говорить о томъ, чего не знаю. Я разсказываю здѣсь 
ТОЛЬКО TO, ЧТО MH'fe хорошо извѣстно. П^-ѵ^^^ 

Когда стороны обмѣнялись своими рѣчами, судъ послѣ дол-
гато совЕщанія постановилъ, что обвиненіе не вполнѣ доказано, 
что для рѣшенія дѣла необходимы болѣе вѣскія доказательства и 
что сужденіе о такомъ исключительномъ преступленіи нельзя 
строить только на догадкахъ и предположеніяхъ. По рѣшенію 
суда слѣдовало прежде всего подвергнуть самому строгому до-
просу раба, который, судя по свидѣтельскимъ показаніямъ, одииъ 
только и зналъ, какъ собственно происходило это дѣло. 

' ) Ареопагъ, высшая судебная инстанція въ Аѳинахъ. 



A рабъ, нисколько не смущаясь серьезною осмотрительностыо 
столь великаго судилища и торжественннмъ з а с і д а ^ Г Г Г 
въ полномъ его составі, сталъ повторять свои прежиі я ^сказГи 

™ H w , j , ч т о в — : 

х о 2 н о с Т ! Р И Л Ъ ' Ч Т ° М 0 Л 0 Д 0 Й Ч е Л 0 В ѣ к Ъ ' Р-серженный на 
ее убить и " " е Й душіе, х о т і л ъ 
ее Убить и поручилъ это ему, свидітелю, обіщая за содійствіе 

и сокрытге преступленія большую награду и угрожая ему, сви-

З Я Т З Ъ И С П 0 Л Н И Т Ь Э Т 0 Д ѣ л ° - П о - показа-
шямъ, м о л о д о й ч е л о в ^ к ъ с о б с т в е н н о р у ч і ю г о т о в и л ъ 

отдалъ приготовленную отраву е м у , свидітелю, на предкетъ отра-
влешя младшаго брата. Но затѣмъ, подозрівая, что онъ, свидѣтель 
сохранитъ этотъ бокалъ въ качестві будущей улики его винов-
ности, молодой человікъ снова похитилъ y него бокалъ и своими 
руками подалъ его бідыому мальчику. 

Когда этотъ негодный болтунъ окончилъ свою р і ч ь , _ а онъ 
б 0 Л Ь Ш 0 Й м а с т е Р ъ притворяться,хотя, давая свое показаніе, дро-

жалъ какъ въ лихорадкі,-судебное разбирательство было окон-
чено и судьи приступили къ совѣщанію о вердикті. He нашлось 
ни одного декуріона, который былъ бы настолько милостивъ къ 
этому уличенному молодому преступнику, чтобы протестовать 
противъ смертной казни посредствомъ зашитія въ мѣшкі. 

Когда, по стародавнему обычаю, судьи готовы были бросать 
въ мідную урну свои записки, в с і съ одинаковымъ обвинитель-
ньшъ приговоромъ, a послѣ этого ничего уже нельзя было из-
міпить въ окончательномъ судебномъ опреділеніи и совершеніе 
смертной казни передавалось въ руки палача, - одинъ изъ ста-
рѣишихъ сенаторовъ, человікъ исключительной добросовістности 
и честности, пользовавшійся въ городі особеннымъ авторитетомъ 
по профессш медикъ, закрылъ рукою отверстіе урны, чтобы ни-

кто преждевременно не бросилъ туда своей записки, и держалъ 
такую рѣчъ. 

— Сегодня, заговорилъ онъ, обращаясь къ собранію,—я осо-

бенно радуюсь тому, что жилъ такъ долго и всегда пользо-
вался общимъ уваженіемъ. Я не допущу, чтобы на подсудимаго, 
который привлечеііъ къ уголовной отвітственности по ложному 
обвиненію, смотріли, какъ на уличеннаго убійцу. Я не допущу, 
чтобы судьи по совісти и присягі, повіривъ ложнымъ навітамъ 
раба, стали клятвопреступниками. И самъ я не могу подать завѣ-
домо ошибочнаго мнѣнія, обманывая свою собственную совість 
и оскорбляя религію и боговъ. Выслушайте меня и я разскажу 
вамъ, какъ происходило это діло. Этотъ мошенникъ-рабъ недавно 
приходилъ ко мнѣ, чтобы купить y меня мгновеннодійствующаго 
яду и предлагалъ мні за это ю о золотыхъ монетъ. Ядъ, по его сло-
вамъ, нуженъ былъ для одного больного, который, невыносимо 
•страдая отъ тяжелой и неизлічимой болѣзни, хочетъ, наконецъ, 
избавиться отъ такой мучительной жизни. У меня тогда же воз-
никло подозрініе, что этотъ безстыдный плутъ лжетъ, что онъ 
выдумалъ всю эту исторію. Я былъ почти убіжденъ, что зд ісь 
затівается что то неладное. Питье я ему далъ, но, предполагая, 
что здісЬ діло безъ суда не обойдется, на всякій случай, полу-
чая отъ него деньги, принялъ нѣкоторыя міры предосторожности. 

— Я боюсь,—сказалъ ярабу,—что въ числі твоихъ золотыхъ 
монетъ могутъ оказаться и фальшнвыя деньги. Положика-ка лучше 
ихъ вотъ въ этотъ мішечекъ, запечатай своею печатью, a завтра 
мы сходимъ вмістѣ съ тобою къ мінялѣ и при немъ провіримъ 
деньги.—Нѣсколько времени тому назадъ, я сділалъ уже распо-
ряженіе и послалъ одного изъ своихъ слугъ домой за этимъ міш-
комъ, чтобы предъявить его суду. Вотъ этотъ мішочекъ. Пусть 
рабъ осмотритъ его и скажетъ, его ли это печать. Если этотъ ядъ 
покупалъ рабъ, то съ какой стати обвинять ыолодого чело-
в іка въ отравленіи брата? 

Болтливый и дерзкій рабъ задрожалъ отъ страха; румянецъ 
сбіжалъ съ его лица, по щекамъ разлилась смертельная блід-
ность, на лбу выступили капли холоднаго пота. 

Онъ шатается, переступаетъ съ ноги на ногу, чешетъ y себя 
Золотой ООЕЛЪ. * 



въ затылк-L сквозь зубы бормочетъ какія то глупости и безсвяз-
ныя оправданія. Beb на суд-fe,—и, конечно, еь полнымъ правомъ,— 
приходятъ къ убѣжденію, что въ этомъ преступленіи виноватъ 
именно онъ. 

Но рабъ скоро усігЬлъ оправиться. К ъ нему вернулась его 
обычная дерзость. Онъ снова сталъ во всемъ запираться и гово-
рить, что почтенный докторъ лжетъ. 

A тотъ, видя, что рабъ такою дерзкою ложью не только 
оскорбляетъ достоинство суда, но подрываетъ довѣріе и къ его 
словамъ, пустилъ въ ходъ новыя доказательства, чтобы уличить 
наглаго мошенника. И онъ достигъ своей ц-Ьли. 

По рѣшенію суда, ликторы подходятъ къ свид-Ьтелю, хва-
таютъ негоднаго раба за руки, силою снимаютъ y него сь пальца 
жел-Ьзное кольцо и сравниваютъ его печать съ оттискомъ ея на 
мѣшкѣ съ деньгами. Приносятъ, по обычаю грековъ, колесо и 
дыбу для пытки. Но никакія истязанія,—ни колесо, ни огонь, ни 
дыба — не могли вырвать признанія y этого закоренѣлаго злодѣя. 

— Клянусь Геркулесомъ,—сказалъ тогда медикъ,—я не допущу, 
чтобы вы безъ всякой вины осудили этого бѣднаго молодого че-
лов-Ька! He бывать тому, чтобы этотъ рабъ избѣжалъ законнаго 
наказанія за свое злое преступленіе и сталъ потомъ смѣяться надъ 
нашимъ судомъ! Я представлю суду новое и неоспоримое доказатель-
ство его виновности. Дѣло вотъ въ чемъ. Когда этотъ негодяй 
пришелъ ко мнѣ покупать ядъ, я подумалъ, что мн-Ь, какъ ме-
дику, не слѣдуетъ отпускать въ сомнительныя руки такое опас-
ное средство. Я привыкъ думать, что медицина существуетъ для 
блага людей, a не для ихъ погибели. Но я думалъ, что,еслия 
прямо и рѣшительно откажу этому плуту, я нисколько не помѣ-
шаю преступленію. Гнусный рабъ легко могъ купить ядовитый 
напитокъ y кого нибудь другого, могъ пустить въ ходъ мечъ, ве-
ревку или что нибудь въ этомъ родѣ и такимъ образомъ довести 
до конца свой преступный замыселъ. Въ виду всего этого я далъ 
ему не ядъ, a снотворное средство изъ мандрагоры, которое, какъ 

извѣстно, многимъ помогаетъ отъ упорнаго насморка и веѣхъ погру-
жаетъ въ сонъ, дѣйствителыю очень похожій на смерть.—Съдру-
гой стороны, вполнѣ понятно и то, что этотъ отчаянный злодѣй 
терпѣливо переноситъ всѣ пытки. Онѣ вѣдь несомнѣнно легче 
того наказанія по высшей мѣрѣ, какое, по обычаю предковъ, ему 
угрожаетъ за это преступленіе. Итакъ, если мальчикъ выпилъ 
д-Ьйствительно то питье, которое я приготовилъ, онъ живъ, онъ 
только спитъ. Стоитъ дать ему средство, чтобы разогнать этотъ 
крѣпкій сонъ, и онъ снова проснется, снова увидитъ бѣлый 
свѣтъ. Но если онъ не проснется, если онъ дѣйствительно умеръ, 
тоіжа причиной его смерти былъ, конечно, не этотъ напитокъ. 
/ Судъ согласился произвести тотъ опытъ, на который указы-

валъ преегарѣлый медикъ. Всѣ поспѣшно пошли къ той могилѣ, 
гдѣ было положено тѣло мальчика. ^Сенаторы, оптиматы, толпы 
простаго народа, — всѣ съ крайнимъ любопытствомъ б-Ьжали по-
смотр-Ьть на такое невиданное зрѣлище. 

Отецъ своими руками снялъ съ могилы плиту. И вотъ уди-
вительный сонъ мальчика разсѣялся и мальчикъ, котораго не-
давно похоронили, сталъ подниматься изъ гроба. Отецъ, обезу-
мтЬвъ отъ радости, не могъ выговорить ни слова, только молча 
обнялъ своего сына и съ торжествомъ вывелъ его къ на-
роду. Молодого челов-Ька во всемъ его погребальномъ уборѣ по-
вели въ судъ. Преступленіе негоднаго раба и гнусной женщины 
было доказано ясно. Суду не оставалось уже никакого сомнѣнія, 
какъ было д-Ьло. Мачиху приговорили къ пджизненлой .высылк-к M 
изъ города, a рабъ кончилъ свою жизнь на виеѣлиц-ѣ. Съ об-
щаго согласія старому медику были отданы тѣ деньги, за кото-
рыя онъ такъ кстати погрузилъ мальчика въ сонъ. 

Такъ благополучно окончилось это сложное и запутанное 
дѣло. Beb прославляли божественное провидѣніе. Старикъютецъ, 
который недавно подвергался опасности сразу потерять своихъ 
сыновей и подъ старость совеЬмъ осиротѣть, почти чудомъ вер-
нулъ себѣ своихъ дѣтей снова.— 



A въ моей судьбѣ за это время произошли такія перемѣны. 
Солдатъ, который завладѣлъ мною, не заплативъ за меня ни 

гроша, долженъ былъ по приказанію своего трибуна отправиться 
въ Римъ, чтобы отвести письма къ великому Цезарю. Въ виду 
этого, онъ продалъ меня двумъ рабамъ, роднымъ братьямъ, за і і 
динаріевъ. 

Господинъ, y котораго служили мои новые хозяева, былъ очень 
богатъ. Одинъ изъ нихъ былъ пекарь и прекрасно пекъ хл-ѣбы, 
лепешки, всякія сласти и лакомства, a другой—поваръ, большой 
мастеръ готовить похлебки и ароматныя приправы къ кушаньямъ. 
Жили они вм*Ьстѣ, въ одной палаткѣ. Когда вмѣстѣ съ господи-
номъ они должны были пускаться въ дорогу, что случалось не-
р-Ьдко, мнѣ приходилось переносить посуду и всѣ принадлежности 
ихъ ремесла. Такимъ образомъ въ ихъ компаніи я былъ третьимъ 
членомъ товаршдества. 

Судьба никогда еще такъ не баловала меня, какъ въ это время, 
Вечеромъ, когда y господъ кончался богатый, великолѣпно при-
готовленный ужинъ, пекарь и поваръ приходили домой и прино-
сили вкусные остатки отъ пышнаго угощенія. Одинъ несъ сви-
нину, куръ, рыбъ и другія изысканныя кушанья въ этомъ родѣ, 
другой хлѣбы, булки, пирожки, сухарики, ватрушки, всякія сласти 
и медовые пряники. Приготовивъ себѣ такое угощеніе, они за-
пирали комнату и уходили въ баню, a я досыта наѣдался всѣмъ, 
что такъ благосклонно посылала мнѣ судьба. Я, конечно, былъ 
не такъ уже глупъ и совсѣмъ не настолько оселъ, чтобы ужи-
нать жесткимъ сѣномъ, имѣя подъ руками такія вкусныя и пре-
восходныя блюда. 

Свое воровское дѣло я велъ очень ловко. Долго все это мнѣ 
сходило съ рукъ. я дѣйствовалъ осторожно и робко, изъ огром-
ныхъ запасовъ бралъ себѣ очень немного, такъ что мое воровство 
оставалось незамѣченнымъ. Братья въ своемъ ослѣ не подозрѣвали 
ни обмана, ни хитрости. Это придало мнѣеще больше смѣлости. 
Думая, что все всегда будетъ шито-крыто, я сталъ выбирать 

кусочки побольше и повкуснѣе , -что похуже, оставлялъ братьямъ, 
что послаще, ѣлъ самъ. Это то и вызвало y братьевъ смутное по-
дозрѣніе. Они, конечно, очень хогѣли бы поймать виновника этого 
ежедневнаго воровства, но ни на одну минуту не допускали и 
мысли, чтобы ябылъ способенъ натакое дѣло. Малопо-малу, они 
стали подозрѣвать въ этомъ позорномъ воровствѣ другъ д р у г а , -
стали потихоньку подсматривать одинъ за другимъ, пересчитывать 
куски и внимательно слѣдить за своею провизіею. Наконецъ, одинъ 
ш ъ нихъ не вытерігѣлъ, бросилъ въ сторону всякія церемонш и 

захотѣлъ объясниться съ братомъ напрямикъ. 
_ Это съ твоей стороны совсѣмъ уже не побратски! Это уже 

нечестно! Который день брать лучшіе куски и обманывать мое 
довѣріе! Должно быть ты продаешь наши запасы на сторону, a 
самъ втихомолку прикапливаешь себѣ деньжонки. Зачѣмъ же 
ты потомъ требуешь, чтобы и остальнымъ мы дѣлились поровну? 
Если уже на то пошло, если теб* не нравится наше общее 
хозяйство, давай лучше разойдемся -по чести и останемся п о 
прежнему братьями и друзьями. Я боюсь, что мы постоянно 
будемъ ссориться и браниться, если провизія будетъ пропадать 
попрежнему. 

— Клянусь Геркулесомъ, ты удивительно находчивъ и ло-
вокъ!-отвѣчалъ на это другой б р а т ъ . - Т ы самъ каждый день во-
руешь наши лучшіе запасы и меня же винишь въ томъ пре-
ступленіи, о которомъ я такъ долго молчалъ, не желая обви-
нять въ гнусномъ воровствѣ брата, хотя, говоря по чести, 
мнѣ это было очень уже обидно. Впрочемъ, это очень хорошо, 
что мы откровенно объяснились. Теперь мы вмѣстѣ можемъ по-
думать, какъ намъ помочь горю. Если бы мы продолжали по-
прежнему молчать, между нами пошли бы такія же горячія пре-
реканія, какъ между Этеокломъ и Полиникомъ 

9 Сыновья Эдипа, которые убили другъ друга въ спорѣ изъ за обладанія 

престоломъ. 



Объяснившись по этому дѣлу начистоту, братья дали другъ 
другу клятву не допускать въ своихъ отношеніяхъ ни воровства, ни 
обмана и употребить съ своей стороны .всЬ средства, чтобы найти 
вора, который каждый день вводитъ ихъ въ такіе убытки. A д-ѣло 
казалось имъ очень странньшъ. Хотя дома оставался только оселъ, 
который едва ли польстится на такія кушанья, изъ замкну-
той комнаты y нихъ все таки каждый день пропадали самые 
лакомые куски. Трудно было допустить, чтобы къ нимъ въ ком-
нату повадились летать такія громадныя мухи, какъ гарпіи, кото-
рыя н-Ькогда похищали пищу со стола Финея A я тѣмъ вре-
менемъ, наѣдаясь до отвалу, ужиная, какъ прилично порядочному 
челов-ѣку, нагулялъ ceбі довольно жиру, раздался въ объемѣ, 
сталъ круглъ и толстъ. Моя шкура отъ жиру стала лосниться, 
волосы на хвостѣ и на гривѣ получили влажный и красивый 
блескъ. Но именно эта то моя красота и нанесла потомъ большой 
конфузъ моей стыдливости и скромности. 

Братья обратили вниманіе на мои толстые бока и лоснящуюся 
спину, обратили вниманіе и на то, что я никогда не притроги-
ваюсь къ овсу. Это навело ихъ на слѣдъ. Однажды въ обычный 
часъ они сдѣлали видъ, что отправляются въ баню, заперли, какъ 
всегда, дверь, a сами черезъ какую то щелочку въ двери стали 
смотрѣть, какъ я съ жадностью набросился на ихъ припасы. 

Имъ не жаль было и кушаній, когда они увид-Ьли, что y ихъ 
осла такой удивительный вкусъ и аппетитъ, и они громко отъ 
души хохотали за дверями. Одного за другимъ они подозвали 
ігЬлую толпу своихъ пріятелей и челяди и показывали имъ на 
ыеобыкновонныя гастрономическія наклонности неуклюжаго и 
грубаго осла. При видѣ этого зрБлища никто не могъ удержаться 
отъ громкаго и заразительнаго хохота. Это обратило на себя вни-
маніе хозяина, который случайно проходилъ мимо. Тотъ поинте-

*) Гарпіи—крылатыя чудовища, птицы съ дѣвичьиии лицами; онѣ похнщали 
и осквермяли пищу со стола ѳракійскаго прорицателя Финея. 

ресовался узнать, съ чего это такъ весело сяѣется его прислуга. 
Когда онъ узналъ, въ че»ъ дѣло, ему и самому захотѣлось ш -
смотрѣть на меня сквозь отверстіе въ двери. To, что онъ уви-
д-Ьлъ, привело его въ полный восторгъ. Онъ закатился такимъ 
отчаяннымъ хохотом-ь, ч ю едва. могъ удержаться, когда y него 

начались колики въ желудкѣ. ' 

Онъ отворилъ дверь и вошелъ въкомнату, чтобы хорошенько 
разсмотрѣть, какъ я справляюсь съ своинз ужияонъ. По нѣко-
хорымъ признакамъ, я догадался, чтонаэтотъ разъ Фортуна с«о-
тритъ на меня ласково и рѣшилъ воспользоваться веселымъ хо-
хотомъ присутствующихъ. Нич-ѣш, не смущаясь, я спокойно 

продолжалъ свой ужинъ. 
Хозяинъ былъ отъ этого в ъ восторгѣ, велѣлъ лривестиженя 

в-ъ домъ и самъ ввелъ меня въ триклиній. Вкусныя блюда 
схояли на красиво убраннолъ столѣ. Хозяилъ приказалъ по-
дать и новыя перемѣны, до которыхъ никто еще не дотро-
гивался. Сказать правду, я у ж е довольно плотно набилъ свое 
брюхо, HO, изъ любезности и признательности къ радушному хо-
зяину, съ большимъ аппетитомъ принялся за ужинъ. 

Хозяинъ видимо ломалъ г о л о в у , чхобы придумать тагая блюда, 
которыя меньше всего могли бы быть по вкусу ослу. Онъ, очевидно, 
хотѣлъ узнать, до какой степени я усвоилъ себѣ вкусы людей. 
Мнѣ подавали мясо съ острою пршіравою горчицы, дичь, щедро 
посыпанную перцемъ, рыб? подь соусами нзъ восхочныхъ пря-
ностей. Я ѣлъ в с е - и это вызывало » лрлсутствующихъ не-

ѵдержимый хохотъ. 
Одинъ изъ гостей, большой шутникъ, предложилъ новыи 

опытъ. 
— Дайте-ка нашему новому гостю немного вина. 

• - Этотъ болтунъ,—отвѣчалъ на это замѣчаніе хозяинъ,-на 
этотъ разъ, кажется, сболтнулъ не слишкомъ глупо. Легко мо-
жетъ статься, что мой четвероногій гость охотно выпьетъ бо-
кальчикъ хорошаго винца. Эй, мальчикъ! Возьми золотую чашу, 



приготовь вина и меду, подай моему новому паразиту и скажи 
ему, что за его здоровье я уже отпилъ изъ бокала. 

Всіз гости съ большимъ любопытствомъ ждали, что изъ этого 
выйдетъ. Но это нисколько меня не смутило. Медленно и до-
вольно граціозно я вытянулъ нижнюю губу на манеръ языка и 
залпомъ осушилъ объемистую чашу. Co всѣхъ сторонъ послы-
шались шумныя пожеланія—«на здоровье». 

Трудно и описать, какъ обрадовался мой хозяинъ. Онъ тот-
часъ кликнулъ рабовъ и велѣлъ выдать за меня хлѣбнику и по-
вару сумму, которая въ четыре раза была больше той, какую 
они за меня заплатили. Меня же онъ поручилъ одному изъ са-
мыхъ близкихъ вольноотпущенниковъ, челов-ѣку доволыю состоя-
тельному, и строго-настрого наказалъ ему—обращаться со мною 
какъ можно осторожн-Ье. Сказать правду, мой приставникъ от-но-
сился ко мнѣ очень гуманно и вѣжливо. Чтобы доставить удо-
вольствіе моему патрону, онъ сталъ меня учить всякимъ хитрымъ 
штукамъ и фокусамъ. ГІрежде всего онъ научилъ меня, какъ 
надо ложиться на ложе и подгибать колѣни, научилъ хо-
дить и припрыгивать, поднявъ на воздухъ переднія ноги, и,—что 
было, конечно, удивителыгѣе всего,—знаками отвічать на вопросы. 
Медленно опуская голову внизъ, я выражалъ свое согласіе. В ъ 
знакъ отказа я откидывалъ ее назадъ и отрицательно потрясалъ-
ею. Когда я хот-ѣлъ пить, я подмигивалъ кравчему, уставя на 
него свои глаза, и получалъ, что мнѣ было нужно. 

Само собою понятно, что эта наука давалась мнѣ очень легко». 
потому что я давно зналъ все это и безъ указаній учителя. Но 
заб-ѣгать впередъ я боялся. Если бы я сталъ продѣлывать всѣ 
эти фокусы безъ постороннихъ указаній, многіе могли бы поду-
мать, что это явленіе чудесное, предзнаменованіе какой то новой 
бѣды, и меня, какъ какого нибудь оборотня или, по меньшей 
м-ѣр-ѣ, урода, не замедлили бы убить и бросить, какъ жирный 
об-ѣдъ, коршунамъ. 

Слухъ объ этомъ прошелъ по всему городу. Своимъ необыкно-

веннымъ искусством-ьія заставилъ a c t a говорихь о яоемв госпо-

лив-Ь и создалъ ему большуга популярность. 
Г в о х в і з а г о в о р и л и про него в в об Ш ествѣ , - человѣкъ со-

трапезникомъ и с о б у х н л — кохораго 
оселъ у г і е т в бороться, понимаетъ челов-Ьческую рѣчь и знаками 

раздо раньше,—мнѣ надо сказахв, кхо хакой былъ эхохъ Т ш ^ ^ 
Ш ГОСВОДИН., И охкуда онв б Ы л в р о д о » . 

! и з ъ Коривѳа, главнаго города всей Ахайскои провянцш. 
K a i I слѣдовало ожидахь, онъ, при знахвосхи своего рода и 
б Г ь ш о « . личвомв вліяніи на д*ла, 
всѣ почетныя должности на обшесхвенной службѣ по выбора«, 
и е Г недавно всхуяилд, на пяхилѣхній срокь в в o x n p a « 
обязанностей одного изв высшихв сановввковв города Чхобы 
быть достойнымъ ликторскихъ топоровъ, на которые он,. в ъ это 
в р і расчитывалъ, Тіазъ обѣщалъ народу хрехдневныи бои гла-
Х х о р о в в въ пиркѣ. Но его шедросхь не осхановилась и на этоиъ. 
№ мѣрами добиваясь широкой популярносхв въ н а р в А ^ ь 
саиъ лвчно охправился к ь Ѳессалію, чтобы закупвхь хамъ самых-ь 
рѣдкихв звѣрей, какіе только попадухся, и привесхи охтуда са-

мыхъ знаменитыхъ гладіаторовъ. 
Ему удалось сдѣлать все хакъ, какъ ему хотѣлось, и онъ 

сталъ собираться въ обрахвый пухь. Онъ охказался охЪ в с * х в 
своихъ дорогихъ и удобныхъ колесншхь, охъ своихъ закрыхыхъ 
„ полузакрыхыхъ повозокъ. Всѣ эхи экипажи слѣдовали за длин-
ншгь иоѣздомв пустыми. Были y вего чуднне еессалайскіе кони, 
прекрасные галльскіе иноходцы, въ жилахъ которыхъ струилась 
охарая И благородная к р о в ь . - н о и ими пренебрегч, в в э х о - пу-
тешесхвіи благородный Тіазъ. О н ь ѣхалъ на м в ѣ Зслохые на-
грудники, изящные чепраки, пурпуровые к о в р н - с л у ж и л и моим^ 
походнывъ уборомъ. Золохая узда, яркія левхы и звонкіе коло-
Гольчвки до ол ялв аой кссхюмъ. Хозяинъ съ веобыкновеннымъ 



удовольствіемъ сиділъ y меня на спинѣ и время отъ времени 
велъ со мною ласковыя рѣчи. Многое онъ говорилъ въ похвалу 
мнѣ, но болыне всего, повидимому, былъ доволенъ тімъ, что na-
me.™ во мні и интереснаго гостя за столомъ, и удобную под-
воду. Когда же мы,-отчасти сухимъ путемъ, отчасти на кораб-
ляхъ,—сділали свое путешествіе и прибыли въ Коринѳъ, на 
встрічу намъ высыпалъ положительно весь городъ. Я имілъ 
основаніе предполагать, что народъ шелъ не столько для того, 
чтобы оказать почетъ и уваженіе Тіазу, сколько для того, чтобы 
лосмотріть на меня. Обо мні и тамъ у Ж е говорили немало. 

Вполні понятно, что при такихъ обстоятельствахъ я сталъ 
источникомъ довольно крупныхъ доходовъ для того вольноотпу-
щенника, которому былъ порученъ надзоръ за мною. Онъ скоро 
понялъ, что в с і сгораютъ отъ нетерпѣнія и любопытства, 
желая поскоріе посмотрѣть на мои штуки. Въ виду этого онъ 
заперъ двери своего дома и сталъ пускать Ко мні посітителей 
по одиночкі, взимая за это довольно высокую входную плату, 

^такъ что за день клалъ въ свой карманъ круглеыькую цифру сбора! 
Въ числі другихъ пришла посмотріть на меня одна богатая 

и вліятельная матрона. Какъ и в с і , она заплатила деньги за 
входъ, съ наслажденіемъ любовалась моими забавными играми и 
фокусадш и кончила тѣмъ, что почувствовала ко мні страстное и 
непобідимое влеченіе. Напрасно она пробовала бороться съ своею 
безумною страстыо. Какъ новая ослиная Пазифая »), она пла-
менно искала моихъ объятій и только въ нихъ видѣла свое счастье. 

Она предложила моему приставнику очень крупную сумму де-
негь и на одну ночь откупила меня для своего удовольствія. 
Вольноотпущенникъ, не интересуясь, насколько это будетъ пріятно 
мні, охотно пошелъ на эту сділку, которая обіщала ему хоро-
шій доходъ. 

' ) Пазифая, жена Миноса, влюбнлась въ быка, посланнаго ея мужу Посей-
доыомъ для жертвы, и имѣла отъ него сына Минотавра. 

Ужинъ кончился И мы вышли изъ триклинія нашего госпо-
дина. У дверей моей комнаты насъ ожидала благородная ма-
трона. Великіе боги! Какъ чудно, какъ безумно роскошно было 

все приготовлено для этой ночи! 
Четыре евнуха усердно взбиваютъ тонкій пухъ въ мягкихъ 

подушкахъ, запасенныхъ въ огромномъ количестві, готовятъ для 
насъ на полу постель, покрываютъ ее шитымъ золотомъ чуднымъ 
одѣяломъ и тирскою багряницею, сверху всего накладываютъ кучи 
маленькихъ изяшныхъ подушечекъ, какія кладутъ себі подъ щечьси 
и подъ затылокъ изніженныя и избалованныя женщины высшаго 
общества. Потомъ, чтобы не искушать терпѣнія своей госпожи 
и не мішать ея наслажденіямъ, слуги быстро уходятъ и запи-
раютъ за собою дверь въ нашу комнату. 

Восковыя свѣчи ярко озаряютъ нашъ богато убранный покой. 
Матрона своими руками снимаетъ съ себя всѣ принадлежности 
костюма, кромі ленты, которая поддерживала ея красивыя 
груди. Она подходитъ къ огню, изъ свинцовой баночки беретъ 
бальзамическое масло, натирается имъ, густо и щедро натираетъ 
меня, съ особеннымъ стараніемъ умащая мой ротъ и мои ноздри. 
Потомъ она безъ счету цѣлуетъ меня крѣпко крѣпко.О, это были 
отнюдь не т і поцѣлуи, какіе обыкновенно даются въ публичныхъ 
домахъ! Это были не продажные поцілуи блудницъ, но поцѣлуи 
искренней и чистой любви! И какія ласковыя рѣчи она мнѣ го-
ворила! 

— Люблю тебя, хочу тебя, только о тебі и тоскую, жить 

безъ тебя не могу! 
Словомъ, она повторяла всѣ тѣ любовныя рѣчи, въ которыхъ 

женщины обыкновенно изливаютъ свое сердце и ласки на !люби-
мыхъ людей. 

Взявъ меня за узду, она ласково и нѣжно пригибала меня 
къ себѣ. И это ей безъ труда удалось. Я сталъ гибокъ и подви-
женъ, готовъ былъ бороться-съ какими угодно затрудненіями, 
потому что слишкомъ уже давно y меня ничего подобнаго не 



было и я слишкомъ соскучился по ласкамъ красивой и велико-
свѣсткой женщины. Благородное вино, которое я пилъ за ужи-
номъ довольно исправно, и благовонныя притиранія еще 
больше дразнили и распаляли мои желанія. Правда, не безъ страха 
я думалъ о томъ, какъ при своихъ огромныхъ ногахъ я, безъ 
вреда для нѣжной женщины, овладѣю ею,—какъ при своей огром-
ной мордѣ своими безобразными, жесткилш, какъ камень, губами 
буду цѣловать нѣжныя мягкія губки, на пурпурѣ которыхъ, ка-
залось, еще лежала роса амброзіи,—какъ, накрнепъ, она перене-
сетъ крупный объемъ моихъ формъ. Горе мнѣ, если я - л а н е с у 
вРеЛ'Е>, б л а г о Р о д н о й женщинѣ! Еслименя поймаютъ на мѣстѣ пре-
ступленія, мні придется играть на аренѣ печальную роль въ ка-
чествѣ лакомства для дикихъ зв-ѣрей! 

A она все шептала мнѣ милыя любовныя рѣчи, все цѣловала 
меня съ ласковою улыбкою на лиц-è, съ влажнымъ блескомъ в ъ 
глазахъ... 

— Я твоя,—шептала она въ полномъ упоеніи, — я твоя, мой 
сизый голубчикъ, мой милый воробушекъ! 

И съ этими словами она легко доказала мнѣ, что в с і мои опа-
сенія были излишни, что мнѣ нечего было бояться. Она такъ ловко 
прижалась ко мнѣ, что мнѣ не зачімъ было подвигаться впередъ» 
Когда же я, чтобы не причинить какой нибудь бі;ды, старался 
слегка отодвинуться, она каждый. разъ охотно прижималась ко 
мн-Ь и, ухватившись обіими руками за мою спйну, снова приги-
бала къ себ-ѣ. Клянусь Геркулесомъ, мнѣ иногда казалось, что y 
меня чего то не достаетъ, чтобы отв-ѣчать на ласки этой жен-
щины,—что мать Минотавра не напрасно полюбила того, кто от-
вѣчалъ на ея ласковыя рѣчи мычаніемъ. 

\ Ночь прошла y насъ безъ отдыха и сна.\ Передъ разсвѣтомъ 
матрона удалилась и за прежнюю цѣну откупила меня на слѣ-
дующую ночь. Мой учитель съ полною готовностью предлагалъ 
меня къ услугамъ этой знатной дамы. Отчасти, конечно, ему были 
по душѣ тѣ деньги, которыя такимъ путемъ переходили к ь 

„е«у въ карманъ, нобольше всего онъ былъ радъ тому, что «о-
ж е " 1 предложить своеяу господину новое лкэбопытное зрѣлише 

Устроивъ для этого все, что нужно, онъ позвалв ночьЮ до-
зяина и показалъ ему насъ,за что и получилъ шедруя, награду^ 
ТоТъ ВЪ полновъ восторгѣ задумалъ показать меня народу » с в 
I d стороша. Конечно, моя милая матрона, no своему высокову 
обшественному положенш, не вогла согласиться на участіе в ь 

He пошла бн на зто и никакая другая по-

рядочная жешішна. С в б о л ь ш и » трудомч, склонили к в э г ш « -
™ то жалкую женщину, которая по приговору суда бЫла обре-
" L на растерзаніе дикими звѣряяи. Ей то и предназначено было 
войти со мвою въ клѣтку ВЪ присутствіи огромнои толпы зри-

™ М н ѣ удалось узнать исторію ея преступленія. Ввобшидъчер-

тахъ она заключалась въ слѣдующемъ. 
У этой женщины былъ яужъ, отецъ котораго, собираясь въ 

далекое путешествіе и оставляя дома жену беременною, отдалъ 
приказаніе, чтобы жена убила своего ребенка, если это будетъ дѣ-
вочка. Б"ѣдная женщина в ъ отсутствіе своего «ужа родила дѣ-
вочку, но, no естественному чувству >атеринской любви, не рѣ-
шилась исполннть приказаніе своего «ужа, отдала дѣвочку на вос-
питаніе сосѣдямъ, a „ у ж у , когда онъ вернулся изъ путешествш, 

сказала, что родила дѣвочку и убила ее. 
Съ т і х ъ поръ прошло не мало времени. Дѣвочка стала не-

вѣстою. Надо было ее выдавать замужъ. Мать не могла дать еи по-
рядочнаго приданаго и не могла обратяться съ просьбою объ 
этомъ къ своему « у ж у , которочу вся эта исторія была совер-
шенно неизвѣстна. В ъ этомъ положеніи б-ѣдная мать сдѣлала все, 
что могла. Она открыла свою старую тайну сыну-отчасти и 
потому, что опасалась, какъ бы молодой человікъ, въ пылкомв 
порывѣ юношескаго увлеченія, по незнанію в с ѣ г ь обстоятельствъ 
д іла , не покусился на скровность своей родной сестры. 

Это былъ очень добрый и очень сердечный молодой чело 
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передать своей „нимой 
ЗДѣ тотъ перстеиь, который она утащила отъ «ужа. Ta без-

прекословно повиновалась волѣ брата (одно только это имя она 
и давала молодому человіку) и, повіривъ его печати на перстні, 
который предъявилъ ей рабъ, согласно переданному ей приказа-
нію, поспѣшно и совершенно одна пустилась въ путь. 

Такъ этой ревнивой и вѣроломной женщині удалось завлечь 
ее въ с іти коварства и наглаго обмана. 

Когда дівушка подошла къ деревні, дикая Фурія, утратив-
шая подъ вліяніемъ ревности и похоти все человіческое, раздѣла 
сестру своего мужа до нага и немилосердно избила ее розгами. 
Бідная жертва ея ярости напрасно плакала и клялась, что ни-
какихъ поводовъ къ ревности н ітъ , что это ея братъ, который 
заботился о ней по праву родства,—освирѣпѣвшая женщина не 
хотіла ничему вірить. Ей казалось, что все это ложь, одні пу-
стыя выдумки, и она умертвила бідную дівушку самымъ жесто-
кимъ образомъ, засунувъ ей между ногъ горячую головню. 

В ість объ этомъ ужасномъ преступленіи дошла и до города. 
' Братъ долго оплакивалъ ужасную смерть своей бѣдной сестры и 

въ глубокой печали похоронилъ ее. Но молодой человікъ никакъ 
не могъ примириться съ такимъ возмутительнымъ убійствомъ своей 
сестры,—примириться съ тімъ, что виновницей этого убійства 
была та именно женщина, отъ которой меньше всего можно было 
ожидать этого. Невыносимая скорбь глубоко проникла къ нему 
въ душу. Онъ захворалъ, y него образовалось разлитіе желчи, 
появилась изнурительная лихорадка, такъ что, по всѣмъ призна-
камъ, онъ очень нуждался въ скорой и рішительной врачебной 
помощи. Его жена, которая давно уже вмістѣ съ стыдливостью 
утратила и право на названіе жены, обратилась къ доктору, спо-
собному на всякій обманъ и вѣроломство, загубившему на своемъ 
вѣку немало довірчивыхъ паціентовъ. Она предложила этому 
медику 50 сестерцій, если онъ дастъ ей сколько нужно момен-
тально дійствующаго яда, съ помощью котораго она расчитывала 
навсегда отділаться отъ своего мужа. Медикъ пошелъ на эту 
сділку, приготовилъ ядъ, пришелъ къ больному и сталъ его у в і -



рять, что для смягченія груди и для излеченія желтухи суще-
ствуетъ одно, въ высшей степени дѣйствителыюе средство, кото-
рое ученые за его цѣлебныя свойства называютъ даже священ-
нымъ. ВмБсто этого средства подкупленный медикъ предложилъ 
своему паціенту питье, которое сразу открываетъ ворота въ цар-
ство Прозерпины. 

Въ присутствіи всей семьи и нѣкоторыхъ изъ друзей и зна-
комыхъ, докторъ собственноручно подалъ больному отравленный 
кубокъ. Но эта дерзкая женщина, чтобы навсегда устранить съ 
дороги сообщника своего преступленія и удержать при себѣ 
деньги, которыя она посулила ему за трудъ, остановила протя-
нутую руку врача и обратилась къ нему съ такими словами. 

— Нѣтъ, нѣтъ, мой дорогой докторъ! Прежде чізмъ мой ми-
лый мужъ приметъ твое лекарство, ты самъ долженъ отпить изъ 
кубка. Почемъ я знаю, можетъ быть въ этомъ кубкѣ отрава. Ты 
самъ человѣкъ мудрый и ученый, поэтому тебя отнюдь не должно 
оскорблять то, что вѣрная жена, опасаясь за здоровье своего люби-
маго мужа, принимаетъ всѣ мѣры предосторожности при его леченіи. 

Эта удивительная дерзость отчаянной женщины совсѣмъ сбила 
съ толку бѣднаго доктора. Онъ растерялся и, вынужденный д-ізй-
ствовать рѣшительно и быстро, не сообразивъ хорошенько, въ 
чемъ дтЬло, отхлебнуль изъ кубка добрый глотокъ. Онъ боялся 
обнаружить какіе либо признаки сомнѣнія и страха, чтобы не 
возбудить противъ себя подозрѣній,—опасался, чтобы кто нибудь 
не подумалъ, что совѣсть y него не чиста. Больной послѣ этой 
пробы не могъ не вБрить доктору, взяіъ отъ него чашу съ 
лекарствомъ и выпилъ всю ее до дна. 

Такъ неожиданно сложнлэсь все это дѣло. Докторъ хогѣлъ 
какъ можно скорѣе бѣжать домой, чтобы принять какое нибудь 
противоядіе и парализовать дѣйствіе выпитаго имъ яда. Но эта без-
стыдная женщина не останавливается на^йюлдорогѣ, хочетъ дове-
сти до конца свое вѣроломство и не пЩйляетъ доктору отойти 
огь постели больного. 

— Погоди, любезный докторъ,—говорила ему она.—Пусть твое 
питье переварится въ желудкѣ больного и появятся признаки, 
что въ его болѣзни, благодаря твоему леченыо, наступилъ пе-

реломъ. * 
Только тогда, когда докторъ истощилъ весь свой запасъ просьбъ 

и заклинаній, она наконецъ позволила ему удалиться. A ядъуже 
огненною волною разлился по всѣмъ его внутренностямъ и про-
никъ до мозга костей. Полуживой, погруженныи въ непобѣдимую 
сонливость, съ ошущеніемъ разстройства во всемъ организм-b, вер-
нулся домой бѣдный врачъ. Оиъ все таки успѣлъ разсказать своей 
женѣ все, что съ нимъ случилось, завѣщалъ ей, по крайней мѣр-fc, 
получить обѣщанную награду за эту двойную смерть и, почти 
насильственно отравленный наглою женщиною, испустилъ духъ. 

Ядъ оказалъ точно такое же дѣйствіе и на паціента. Онъ уми-
ралъ подъ лживыя и притворныя рыданія своей преступной жены. 

Его похоронили, справили по немъ всѣ погребальные обрядьт. 
Черезъ нѣсколько времени къ коварной вдовѣ пришла вдова мс-
дика и стала требовать деньги за это двойное убійство. Хитрая 
жевдцина умѣла притвориться и здѣсь. Она сдѣлала видъ, что го-
това точно и честно выполнить свое обѣщаніе, приняла вдову врача 

. очень любезно и ласково и сказала ей, что разсчитается съ нею 
Д О І С О П Ѣ Й К И , какъ только получитъ отъ нея еіде немного этого 

t напитка, чтобы окончить начатое дѣло. Она пустила въ ходъ всі; 
свои хитрости и уловки, успѣла обмануть вдову доктора, которая 
была готова на все, чтобы угодить своей заказчицѣ; та попіла до-
мой и принесла весь остатокъ ядовитаго средства. Это былъ 
цѣлый арсеналъ для дальнѣйшихъ преступленій. Счастливая отра-
вительница весело потирала свои окровавленныя руки. 

Отъ мужа, котораго она такъ недавно отправила на тотъ 
свѣтъ, y ней была маленькая дочка. К ъ этой дѣвочкѣ по закону 
должна была перейти извѣстная часть отцовскаго иаслѣдства, что 
было совсѣічъ не по душѣ ея матери. Ta, какъ оказалось, не хотѣла 
дБлиться и не задумалась идти на новое преступленіе, чтобы до-
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стипіуть своей ціли. Она оказалась тг.коіо же матерью, какою была 
и женою. Она знала, что права наслѣдства отъ дочери перейдутъ 
къ ней. Затаивъ свои замыслы про себя, она устроила y себя пиръ 
и на этомъ пиру тѣмъ же самымъ ядомъ отравила и дочь, и вдову 
медика. Сильный ядъ скоро разрушилъ слабый и хрупкій орга-
низмъ маленькой д-ѣвочки и остановилъ работу ея молодого сердца. 

Б Д О в а м е д и к а > к а к ъ т о л ь к о ядовитая влага разлилась по ея 
легкимъ и внутренностямъ, сразу догадалась, въ чемъ тутъ діло 
Предчувствуя, что ей грозитъ въ самомъ непродолжительномъ 
времени смерть отъ отравы, оыа со всѣхъ ногъ бросилась къ дому 
предсідателя мѣстнаго суда. 

Она кричитъ во весь духъ, говоритъ, что иміетъ открыть 
чрезвычайію важныя и серьезныя преступленія, возбуждаетъ этимъ 
волненіе срсди городского населенія и наконецъ добивается того, 
что передъ нею открываются двери дома представителя судебной 
власти. Высокопосгавленный сановникъ изъявилъ готовность ее 
выслушать. Bee ло порядку съ начала и до конца разсказала она 
о жестокихъ преступленіяхъ неугодюнной отравительницы. Ивдругъ 
силыюе головокруженіе разстроило рядъ ея діыслей, кр-ѣпко сжа-
лись поблѣднѣвшія губы, різкій звукъ отъ скрежета зубовъ на-
велъ на всѣхъ ужасъ и вдова доктора мертвою упала къ но-
гамъ представителя правосудія. 

Это былъ человѣкъ очень опытный въ своемъ д ілѣ . Онъ не 
былъ расположенъ давать снисхожденіе преступной женщинѣ мѣш-
котностью и отсрочками. Поэтому онъ немедленно сдѣлалъ распо-
ряжеше схватить приближенныхъ слугъ этой отравителышцы, ко-
торые подъ пытками показали всю правду. Негодную женщину 
приговорили отдать на растерзаніе дикимъ звѣрямъ. Это, конечно 
было .меньше того, что она заслуживала, но пришлось остано-
виться на этомъ, потому что не бшю такого жестокаго наказанія, 
которое вполн-Ь соотвѣтствовало бы ея злодѣйству. 

И съ такою то женщиною лшѣ предстояло публично, въ при-
сутствіи огромной толпы зрителей, войти въ самыя интимнщ от-

ношенія! Я съ ужасомъ ждалъ назначеннаго для этого дня. Я долго 
1Г1яного*думалъ, какъ бы мыѣ добровольно и собственноручно по-
кончить съ собою, чтобы только не запятнать себя прикоснове-
ніемъ къ этой гнусной преступницѣ, чтобы не покрыть себя вѣч-
нымъ стыдомъ и позоромъ, выступивъ на сценѣ въ роли ея лю-
бовника. Но я забылъ, что y меня не человѣческая рука, что y 

;меня нѣтъ пальцевъ. Своимъ круглымъ копытомъ я не могъ об-
нажить мечъ и направить его по своей волФ. 

Кромѣ того, среди всѣхъ этихъ ужасныхъ несчастій я не могъ 
отогнать отъ себя слабой надежды на полное избавленіе. Насту-

Ï пала весна, вездѣ показались почки, зазеленѣли изумрудныя ковры 
1 луговъ. Я зналъ, что скоро ,н^кустѣ розъ шипы прорѣжутъ тон-
X кую к о р у с к о р о , н а п о І Ж з д у х ъ ароматами киннамона, забле-

щутъ пурпурныя розы и, можетъ быть, во мнѣ снова возродится 

прежній Люцій. 
Наступилъ день, назначенный для гладіаторскихъ игръ. Въ 

сопровожденіи огромной толпы народа, меня съ великимъ тор-
жествомъ подвели къ барьеру клѣтки. Но очередь была еще не 
за мною. 

На сценѣ шли танцы,—актеры вели хоровую пляску. 
Оставленный до поры до времени y дверей, я съ большимъ 

аппетитомъ лакомился свѣжею травкою, которая росла y самаго 
входа въ театръ. Ворота были открыты. Я съ любопытствомъ по-
глядывалъ на сцену и находилъ спектакль очень иитереснымъ. 

Юноши и дѣвушки, сіяя свѣжестью молодости и рѣдкою кра-
сотою, БЪ изящныхъ костюмахъ, съ необыкновенною граціею въ 
манерахъ и движеніяхъ, плясали греческую пиррійскую пляску. 
Они то заплетались въ красивые хороводы и ихъ кругъ вер-
•гѣлся какъ колесо, то расходились, и взявшись за руки, ста-
новились косой двойной колонной, то, перемѣнивъ мѣста, состав-
ляли правильный четырехъугольникъ, то дѣлились на два отдѣль-
ныхъ хоровода. Наконецъ, раздались звуки трубы,—зыакъ окон-
чанія этого сложнаго танца съ его разнообразными фигурами. 

IG* 



Поднялся театральный занав-ѣсъ Декораціи были сд-Ьланы 
съ тімъ расчетомъ чтобы представить среди нихъ судъ Париса *). 

И з ъ дерева была сдѣлана гора на подобіе той Иды, которую 
воспѣлъ вдохновенный Гомеръ. Сдѣгана она была мастерски, по-
крыта кустарниками и живою зеленью. Декораторъ ухитрился 
устроить на ея вершшгЬ источникъ, который тихими струйками 
ручейка разбѣгался по гор-b. На зеленой травБ паслось стадо 
маленькихъ козъ. Молодой человѣкъ, съ золотою повязкою на 
голов-ѣ, въ прекрасномъ костюмѣ, закутанный въ варварскій плащъ, 
который красиво спускался съ плеча, игралъ роль фригійскаго 
пастуха Париса. 

q В о т ъ подходитъ къ нему прехорошенькій мальчикъ—совсѣчъ 
, голый, только легкая хламида слегка закрываех.ъ лѣвое плечо. 

Онъ поразителыю красивъ. Въ золотистыхъ волосахъ красиво 
поднимаются двѣ пары симметрически расположенныхъ крылышекъ. 
По кадуцею и в іточкѣ въ рукѣ видно, что это Меркурій. 

Приплясывая, онъ шелъ по сценѣ. Подойдя къ Парису, Мер-
курій подалъ ему яблоко, сверху покрытое золотой пластинкой. 
Жестами онъ объяснилъ, что это яблоко посылаетъ Парису Юпи-
теръ. Исполнивъ порученіе, мальчикъ красиво и быстро сталъ 
уходить со сцены и скрылся за кулисами. 

Потомъ на сцен-b показалась красивая дѣвушка. Своидіъ серьез-
нымъ видомъ она напоминала богиню Юнону. Въ рукахъ y нея 
былъ скипетръ, на голов-ѣ лежала бѣлая діадема. 

Потомъ появилась другая дѣвушка. По всему можно было ви-
д-Ьть, что это Минерва. В і т к а оливы обвивала блестящій шлемъ, 
который былъ y нея на головѣ. Она поднимала свой щитъ и no-
трясала копьемъ. Казалось, что это сама богиня въ разгар-fe битвы. 

Третья д-Ьвушка поразительною красотою и чуднымъ цвФтомъ 

9 Буквалыю сопустился», потому что въ античномъ театрѣ занавѣсъ под-
нимаясь закрывалъ сдену. 

2) Это очень цѣнное для исторіи греческаго театра описаніе балета на клас-
сической сценѣ. 

Д Ѣ В ^ Т І ж е У Г и покрывілами, только тонкій н прозрачный 
л а с ь подь Р с ъ е я п о я с а . Но любоіштпый 

Ш Г О В Ы х о н і н о и шаловливо свФвал. в в сторону эту 
. вѣтерь то " п и ш н ы й ц в ѣ т о к ъ МОлодой зрФлости. 

\&53* таань И ° Р " л ъ е е и „яотно пршкавъ кь тѣлу, рель^ 
І^сладострастно закрьша>ь ее •< „ло Р ^ ^ 

ZZ™JT. — — того'что она вы' 
шла изъ моря. своею собственною 

каждая язъ богинь пришла на судъ съ своею 

П Т ю н о н о й Касторъ и ^ ^ ^ ^ 

н а к о т о р Н Х . сіялн безстраст-
боевой трубы, спокоино > По ея скрошшмъ и стро-
н ы м ъ ж с с т о « , шла по сцен-Ь б о г и н я П Ѵ ^ ^ 

Х Й в Г Г Г у . С еяу властв надв в с е , 

Азіех, еслй ей онв отдасть призв з а q ^ o r j ^ 
д з а — . - Минерв ^ ^ ^ 

спѣхами и тандоваля съ обнаже й о г я н и _ С т р а х ъ и Ужасъ. 
й ы л и обычные спутники воинственн й б о г ' и н и С Р 

Позади - т р у б а ^ — - с п у № 

то ноднимались, то памли ускоряя ^ с ъ г р ш я щ и м и 

S T T - X S S T - » . — . 
красоты. бѣшеномъ восторгѣ всего 

Z r r Z r Z остановилась оъ чудно» 



на губагь. Казалось, что эти милые мальчики-Купидоны, на-
стояіше Купидоны, которые только что спусгшшсь с Ъ „еба или 
прилетѣли о т ъ моря. Св своими маленьними крмлышками съ 
своими стрілами, со всѣми досгіхами сьшовей Венеры - они " 
необьікновеннымъ искусство» исполняли свою роль! Яркими фа-

собв лИаСОНИ Г Я Л И Д ° Р 0 Г У С В ° е Й Г ° С П 0 Ж Ѣ ' казалось, собралась на брачнн* „ и р ъ . В о к р у г ъ н е я г Ъ а в и и а > 
«олодыхв н е в и н н н х ъ . д І Е у ш е к ъ ; э т о _ и з я щ н ы я Г р а ц і и „ Р 

Г ° Р Ы ' Е е С е Л ° Й у Л Ы б к о й т і «ьшали свою царицу цвѣ-
тами и вѣнкани и, расчесывая волоса богини наслажденій, сп,е-
тались въ какой то волщебний хороводъ 

Запіли свирѣли съ многими отверстіями, раздалась я*жная 
иелодш л и „ о напіва. Эти звуки ласкали и нФжнли слухъ 
зрителей. Но, когда Венера, легко и „лавно извнваясь в с і н / d 
ломъ, медленно стала двигаться и пустилась въ пляску, настоя-

В 0 С І ° Р Г Ъ ° Х ™ зрителей. Плавно сгвбая своЮ чуд-
ную голову, она легко и красиво шла подъ аккомпаниментъ н / ж -
ныхв звуковь трубы. Казалось, чхо y нся даже глаза ганцовали-
въ нихЪ св^ились т о откязъ и угроза, т о чудная нѣга и ж е -
ланіе. 

Вотъ она остановилась лередъ своимъ судьею. Граціозныиъ 
движеніемъ руки она обѣхцала ену краовФйшую изъ жен-
шинЪ; в о всемъ похожук, на саму богиню, если ей онъ прису-
дитъ первый призъ на этомъ состязаніи. 

Фригійскій пастухъ быстрымв и сильнымъ движеніемъ подалъ 

" е было y Hero въ рукахъ. 
Чего же вы, глупые люди, вы, кляузншш по судамъ, вы, кор-

шуны въ тогахъ, дивитесь тому, что наши судьи торгуютъ свошш 
вердиктами, если на aan-fe » „ , « „ „ • ™ и на зарв жизни, въ состязанш между богами и 
людьми, судьл былъ подкупленъ красотою? Если деревенскій 
юноша-пастухъ, избранный въ судьи „о волѣ и указанію самого 
Юпитера, продалъ свой зердиктв за тотъ посулв, который льстиль 

с л а д а с т Р * с т ш и похоти, вердиктъ, погубившій впослѣдствін 

б ы л ъ и т о г ь суд-ь , к о т о р ы и основапіи л о ж -
знаменигѣйшими в о ж д я я и а х е й н е в - ь . Л > а з в ѣ н е з н а м е і ш т н й 

нихч, показаній б н л ъ о б в и н е н ъ в ъ « Ь А Ш - « q о т д а ю 

с в о е ю - У Д Р - » И — Г Г с і р Г с і в е л ч к и в в А я к с о я в , 

предпочтеніе о б и а ш д и к у У л и с с у в a V „ ъ л и 

г е р о е м ъ н е о б н к н о в е н в о й т & о с * J т ж Ъ > в е л и к и х ъ 

б ы л ъ с у д ъ и y а ѳ и н я н ъ , э т и х ъ в е л и к и . ^ 

мудрецовъ и у ч и т е л е й в с я к а г о з в а ш я ? ^ ^ Р ^ 

ж е с т в е н н о й мудрости, н е г о д н о й 

м у д р ѣ й ш и м ъ и з ъ с м е р т я ы х ъ , ш и т Р " г а н е п о д . ._ 

J p l , и з в з а в и с т и н у с т в в ш е й ^ ^ ^ ^ ^ е л ь м о л ^ д е а ж и , -

в е р г с я судебному в р е с л ѣ д о в а н ш с а к ^ в р = ^ 

Той молодежи, r Z J : « С у — в Ы П И Т ь г и б е л ь -

ками и совѣтами? Р а з в * о н ъ н е J ^ ^ ^ 

н ы й с о к в ядовитой ц и к у т н И " В д а ж е в е л и щ й ш і е М у д Р е д а 

д а н ъ пятна в ѣ ч н а г о позора? A теперь д к л я н у т с я е г о 

I мыслители принимаютъ его возвышенное. у ч е н . и ^яну ^ 

свят-Ьйшимъ именемъ, к о г д а подвергаютч, нзсл-Ьдованш, 

С Ч Т ; 6 0 „ С Ь ) ЧТО М 0 Г У . Г Ж У І : У Г 

к а т ь меня з а э т о т ь п о р ы в в н е г о д о в а ш » . 

с к а ж у т ъ «40_чето , ж е м и д о ж и л и ^ ^ в 0 3 . 

д « д в . н а М И ф и л о с о ^ и ^ о і к о у к л о н и л с я . 

в р а ш а ю с ь к ъ своему р а з с к а з у , о т ь к V скорбными 

П а р и с ъ с к а з а л ъ с в о е р — е с « Л « е Р ^ 

жестами в н р а ж а я с в о е 

CO сцены. В е с е л а я и д о в о л ь н а я В е н е р а і а н ц ^ е т 

с Л ; н з н у л а в в е р х ъ 



г г г ѵ г с г т г г o t t W ' что — 
театру И в Ѵ Г У благоухате пронеслось по всему 

I7; І2Уполъ раскрилсяидереш,ин ая горя ь 
вели изъ госѵлГ ° Д а П — ™лоса. Требовали, чтобы при-
v L e о к а Ѵ Т з Т е Н Н ° Й Т У — * которая, к а к . я 
вореня к ъ Т с Г ^ г о ч и с л е н н ы я прсступленія была п р и г о -
вор „а к ъ растерзанш дикшш звѣрями, a предварительно должна 

ОдшгъВ С С М Ъ Н а р О Д Ѣ - мною въ брачцыя о т н о і л е Г 
т ю р ь Г Д а " В Ы Ш е Л Ъ И З Ъ т е а т р а и П 0 ш е л ъ ™ » 

л о і : Т 3 а б 0 Т Л И В ° и W O ™ » в я т ъ на арен-ѣ брачное 
лаГное і Г " Н а H e " И Г К У Ю Ш С Т е Л Ь - Вь-окое ложе/отдЬ-

Г л Г в ы Г Г Ю И Н Д І Й С К ° Ю С Л 0 Н ° В О Ю б ы л ° покрыто шелковш» одіялами „ п о д н ш а л о m с е й г о р ы ^ 

ч а ^ І Т Г ' б 7 ^ ° Ч е Н Ь C ™ O T 0 т а к ъ всенародно заклга-
чать какой бы то ни было бракъ. Но прикосновенія К ъ этой не 
годнои н п р е с т у ш ю й J K e „ я б о м Р - этой п 
» г о я „ м А л ъ , о с н о м н і я 6 о я т ь с я и з а с в о ю р 

на к а з н Ѵ и і к Ж И В ° Т Н О е , ~ Д У М а Л Ъ Я П р ° С е б я > ~ « и на казн и погибель э т о й ж е н щ и н ы в ъ У 

н Г а ~ У Т В Ъ ° б Ъ Я Т І Я Х Ъ ' б у д е т в неладно и J L 
™ необ Д И К а Г ° З в ѣ р я — ждать такой разсудительности 
с у д Т а Т В е Н Н ° Й Д ™ ° в ™ > - о б ы онъ по приговору 
Z меня Л Ъ Т 0 Л Ь К ° Л е Ж а Ш у Ю ™ Ж ™ У и пожа-

; т ; п г і и г н е в и г ° о с л а - н е з а г і — ° - » — 
Опасаясь „е только за свою скромность, но и за самую 

о б Г т і T T ^ Н У Т К У ' К ° Г Д а ™ Й У ~ в « с в о е вниманіе 
з Ѵ я Т п о и г П р И Г Э Т 0 В Л е Ш е д л я — л о ж а > когда всѣ слуги были 
заняты приготовленіемъ зв-Ьрей для представланія на аренѣ „ 

Т Г Г : 3 а б а В И а Г ° И Н е — ° З Р І ™ оставили меня 
одного ав моими думами.-улучивъ, говорк> „инуту, когда за „ною 

никто не смотрѣлъ, потому что всѣ считали меня кроткимъ и 
тихимъ осломъ,—я, крадучись и потихоньку, добрался до ближаи-
шихъ воротъ и потомъ во весь опоръ пустился въ самое поспѣш-

нбе бѣгство. 
Съ опасностыо для жизни я галопомъ промчался около шести 

тысячъ шаговъ и достигъ Кенхреи, одной изъ самыхъ знамени-
% Т Г к о л о н і й Коринфа, которую омываютъ два моря-Эгейское и 

Сароническое. Сюда собирается обыкновенно очеиь много народа, 
потому что эта бухта даетъ самую надежную гавань для ко-

раблей. 
Избѣгая многолюдной толпы, я бросился на уединенный бе-

регъ, и, чтобы немного отдохнуть, всѣмъ своимъ тѣломъ растя-
нулся на мягкомъ и нѣжномъ пескі, почти подъ брызгами мор-
ской волны. 

Колесница солнца уже огибала послѣднюю часть дневной до-
роги. Въ тихомъ сумракѣ вечера я сладко задремалъ и скоро 
крѣпкій сонъ смежилъ мои утомлениыя вѣжды. 



КНИГА О/ЩНН A ДЦ A TAH ^ у ^ 
С. 

Было около первой стражи ночи, когда я вдругъ, въ ка-
комъ то ужасѣ, просыулся. Изъ-за морскихъ волнъ только что 
поднималась полная луна и струила необыгшовенно сильное сіяніе. 

Въ таинственномъ молчаніи темной ночи, — убѣжденный, что 
, именно богиня луны обладаетъ особеннымъ могуществомъ, что ея 

волею строится и управляется въ шрѣ все, что божественнымъ 
мановеніемъ этого блистающаго божества движутся не только 
домашнія и дикія животиыя, но и бездушные предметы, что все 
на небѣ, на земл* и на морѣ растетъ вслѣдъ за ея увеличеніемъ 
и уменьшается, когда она на у щ е р б і - я понялъ, что судьба насыти-
лась моими долгими и тяжелыми страданіями, что, хотя и поздно, 
она посылаетъ мн-Ь нѣкоторую надежду на спасеніе, и рѣшилъ воз-
нести свои молитвы къ этому чудному явленію великой богини. 

Я отогыалъ отъ себя соиъ, бодро всталъ^съ земли и ради 
очищенш омылся въ морской водѣ. Семь разъ я погружалъ свою 
голову въ воду, потому что именно это число божественный 
Пиѳагоръ особенно._рекоыендуетъ для д-Ьлъ рёлигіи и н а і Й £ 5 я и . 
Спокойный и бодрый, HO CO слезами на глазахъ, я усердно мо-
лился могущественной богин-fe. 

> Ѳ г а книга предсхавляехъ особенный инхересъ для излѣдованія класической 
древносхи, хакъ какъ в Ъ „ей находяхся самыя подробныя свѣдѣнія о кульхѣ и 
таинствахъ Изиды. - " 

-к. 

К т о б ы т к ни была, о богиня неба, Церера ли, обитаю-
щ а я нынѣ въ елевзинскихъ поляхв, благая и щедрая податель-
ница плодородія, кохорая в в радосги по поводу возврашен^своей 
дочсри указала людямъ, до тѣхъ поръ питавшимся сырыми же 
лудями, какъ животныя, другую и лучшую пищу.-или венера, 
чтимая нынѣ въ шоосскомъ святилшдѣ омываежшъ морскини 
волнами, праматерь всего, въ с а ж , « началѣ создашя М1ра р о д а -
шая Амура и этимъ положившая отличіе іаежду. полами и обез-
печившая че ловѣческому роду вѣчное сушесчвоваше даровашемл, 
смертнымъ потомства, или сесяра Феба, «аряшая „ чудныхл, 
храмахъ Ефеса, покровительница беременнихъ женшинч, и роже-
H L , «ИЛОСТЬЮ которой являстся на свѣтв огромное число ино-

гочисленныхъ народовъ,-или ужасная Прозерпина, которую при-
зываютъ по ночамъ дикшш криками, которую no лѣсамъ и ро-
щамъ ублажаютъ различными обрядами и деремоншш, владычица 
земныхь тайниковъ, с в о и » трехъликимъ видомъ отгоняющая при-
зраки и привидѣнія,—кто бы тн ни была, о великая богиня, сво-
имъ дѣвственнымъ сіяніежъ озаряюшая всѣ страны, своимъ влаж-
ннмъ огнемъ питающая въ землѣ всѣ сѣмена, струящая свои чаин-
ственные лучи послѣ заката солнца.-кто бы ты ни была, подъ 
какимъ бы именемъ тебя ни чтили, какими бы обрядами ве при-
зывали твое благоволеніе,-о, помоги, пояогюшѣ, богиняуМои не-
счастія ужасны. Судьба все еще грозитъ мнѣ гибелью. Помоги мнѣ, 
n o „ e t Z меня, не дай « г Ь погибнуть, пошли мнѣ послѣ всѣхъ мо-
ичъ испнтапій отрадный покой! Трудовъ и опасностеи было уже 
с ~ » довольно. Освободи меня отв безобразной наружности 
четвероногаго животваго, верни меня людямъ и мои»ъ друзьямъ, 
сдѣлай меня снова" прежнимъ Люціемъ! Но, если противъ «еня 
в се еще злобствуетъ какое то неумолимое въ своемъ пгЬв* > же-
стокос божество, если мнѣ не суждено жить человѣкомъ.-по-

зволь мнѣ умереть, богиня! 
Долго изливалъ я въ молитвѣ свое сердце, горько жаловался 

на свою судьбу и на свои страданія и потомъ, утомленный, снова 



легь на песчаное ложе, чтобы успокоить свою тоскующую душу 
с н о в а погрузился въ глубокій сонъ. У У* 

Только что я успѣлъ задремать, какъ „ередо мною изъ н і д р ъ 

моря сь высоко поднятою головою стала выходить фигура богини 
чтимой богами, Раздвигая морскія воды, все яснФе в ы с і а л о і о 
прозрачное вид-Ые и тихо подходило ко мнф. Я попробовалъ бы 
опясать дивную наружность великой богиня, еслибы чедовіче-
« А языкъ былъ достаточно богатъ и еслибы сама богиня дала 
мнѣ необходимое для зтого плаяенное и яогучее краснорічіе. 

Ііышные, чудные волосы свободной волной сливалясь внизъ по 
оожественои шеѣ . МногоцвФтный вѣнокь обвивалв ея высокое 

H 3 Ï : С р е д и н ы в Ѣ н к а п л о с к і й кружокв, похожій на зеркало 
C K O p f e ' н а « « ь . л у н ы . бросалъ надъ ея .челомъ лучи б і -

лаго сіянш. Справа , слѣва, шднимая голову, какъ бороздь, на 

Ц е р е і " З М І " ' К а 3 а Л ° С Ь ' Ч Т ° ° Н И Л е Ж Я Л И Ш Д Ъ К ° Л ° С Ь Я М И 

Е я платье изъ очень тонкой ткани то отливало чудной б і -
лизною, то принимало желтоватый шафранный оттѣнокъ, то рд-Ыо 
яркимъ пурпуромъ розы. Больше всего меня смущало ея черное 
покрывало, сверкавшее какимъ то темнымъ блескояъ. Обвшяш 
яесь ея станъ, пропущенное подъ правою рукою, оно, какъ щитъ 
солдата, было закинуто на лѣвое плечо и спускалось большими 
широкшш складками. Края зтого локрывала красиво развѣвались 
по вѣтру. Какъ ш его к а й г і , так-ь и по всей ткаяи тамъ и здѣсь 
мерцали ночныя зв-ѣзды, a посреди во всемъ своемъ велико-
лѣпш, полная луна, изливавшая потоки св-ѣта. По всему полю 
локрывала длинной лентой шла гирлянда изъ цв-ѣтовъ и ф р ѵ к -
товъ. т г у 1 * 

Странные предметы были въ рукахъ богини. Въ правой рукѣ 
y нея была м-ѣдная погреяушка, пустая внутри и согнутая въ 
3 П 0 Я с а ; В Н У Т Р И б ы л ° ніскольконебольшихъпалочекъ, ко-
торыя п р и каждомъ движеніи богиии производили рѣзкій звукъ 

Лѣв0Й Рукѣ У н е й золотой сосудъ; было видно, какъ 

съ одной стороны его, высоко поднимая голову и извивая пух-
лую шею, показывалась змія. Ноги, струившія ароматы амброзіи, 
были од-Ьты въ сандаліи, сплетенныя изъ листьевъ побѣдной 
пальмы. Весь воздухъ, казалось, былъ напоенъ чудными благо-

уханіями счастливой Аравіи. 
Богиня близко подошла ко мнѣ и удостоила меня своей бла-

госклонной рѣчи. 
— Я тронулась твоими мольбами, Люцій,—я, праматерь всего 

въ ириродѣ, владычица стихій, первородная дочь времени, стар-
шая въ сонм-ѣ боговъ, царица въ царствѣ тѣней, первая среди 
небожителей, в ъ которой воплощаются всѣ лики боговъ и бо-
гинь,—я, которая однимъ своимъ мановеніемъ повелѣваю судьбами 
высокихъ небесъ, спасительными вѣтрами дфря, темными тайнами 
подземнаго міра,—я, то единое божество, которое чтитъ весь 
міръ подъ различными видами и именами, при всемъ разнообразіи 
обрядовъ и церемоній. Древніе фригійцы называли меня песси-
нунтскою матерыо боговъ; первые поселенцы Аттики звали меня 
кекропской Минервой; на Кипрѣ вокругъ котораго плещется 
море, мое имя—паѳосская Венера; критскіе стрѣлки поклоняются 
мнѣ въ видѣ диктииской Діаны; сицилійцы, которые говорятъ на 
трехъ языкахъ, зовутъ діеня стигійской ГІрозерпиной, елевзинцы 
древней богиней Церерой; одии—Беллоной, другіе Юноной, т ѣ 
Гекатой, ,эти Рамнузіей, и только эфіопы, которыхъ озаряютъ 
первые лучи восходящаго солнца, египтяне, храиители древней 
мудрости, и сирійцы называютъ меня моимъ настоящимъ именемъ 
богини Изиды и поклоняются мнѣ при достойныхъ меня и подо-
Â Î U Ï T ^ S обрядахъ. я сжалилась надъ тобою и пришла къ 
теб-b, полная милости и снисхожденія. Перестань плакать, 
уйми свою скорбь, отгони отъ сердца свои печали. По вол-ѣ 
моей для тебя настаетъ день спасенія. Внимай моимъ повел-b- . 
ніямъ, устреми свой печальный слухъ къ моимъ словамъ. Вѣчная 
религія посвящаетъ м а і тотъ день, который сегодня родится изъ 
нѣдръ этой ночи. В ъ этотъ день, когда унимаются зимнія бури, 



когда смиряются грозныя морскія волны, когда спускаются на воды 
корабли для новогодняго плаванія, мои жрецы ежегодно посвя-

і щ а ю т ъ ^ н ѣ .аовый^діорабль и приносятъ начатки земныхъ пло-
Ѵ_довъ. Готовься. къ этой священной церемоніи—безъ унынія, но и 

безъ разсѣянности и легкомыслія. По моему приказанію, во время 
этой торжественной процессіи первосвяшенникъ на систрѣ 1) пра-
вой руки будетъ нести вѣнокъ изъ розъ. Отбросивъ смуіценіе и 
страхъ, полагаясь на мое благоволеніе, спокойно и СЙГѢЛО ПОДОЙДИ 

къ этой процессіи. Иди тихо и скромно, сділай видъ, что хо-
чешь облобызать ф у к у первосвященниіса, и сорви нѣсколько розъ 
изъ его в інка на систрѣ. Тотчасъ же спадетъ съ тебя шкура 
этого гнуснаго и особенно ненавистнаго для меня четвероногаго 
животнаго. Не^ойся ничего. To, что я повелѣваю тебѣ, не трудно. 
Въ эту самую минуту, когда я говорю съ тобою, я, присутствуя 
здѣсь и тамъ, даю въ сонномъ видѣніи указаніе своему перво-
священнику, что ему надо дѣлать. По волѣ моей передъ тобою 
разступятся густыя толпы народа; БО время веселыхъ церемоній 
и торжественныхъ обрядовъ моего праздника твое превращеніе 
изъ осла въ человѣка никого не испугаетъ. Никто, по злобѣ или 
зависти, не истолкуетъ ложно то мгновенное и чудесное пере-
рожденіе, которое совершится иа глазахъ y всѣхъ. Только за-
помни разъ навсегда и в-Ьчно держи въ своемъ сокрушенномъ 
сердц-ѣ, что вся твоя остальная жизнь, вплоть до твоего посл-Ьд-

! няго дыханія, должна быть посвящена мнѣ. По моей милости ты 
снова станешь челов-ѣкомъ и за это ты, по всей справедливости, 
изъ благодарности долженъ отдать мнѣ все, что остается тебѣ 
в ъ жизни. A я буду всегда хранить тебя и ты будсшь счастливъ, 
будешь пользоваться всеобщимъ почетомъ и извчЬстностью. Когда 
же исполнится срокъ твоей жизни, когда ты сойдешь въ царство 
т-ѣней, не забудь и на елевзинскихъ поляхъ всегда чтить меня, 

' ) Систръ—металлическая погремушка, коюрая употреблялась при обрядахъ 
яульта Изиды. 

«илоегивую къ тебѣ богиню, царицу ствгійскихъ чертоговъ, 
блистающую во тьмѣ Ахерона, которую теперь ты видишь предъ 
собохо. Если же постояннымъ повиновевіе»*, дѣлами благоче-
етія упорнниъ постомъ и воздержаніемъ ты докажешь, что ты 
достоин-ь моей божественной милости, ти увидишь, ч ю м н ѣ - > 
Г т о л ь к о шгЬ-возможно продлить ДНИ человѣческой жизни 

"дольше срока, указаннаго судьбою. 
' "Весь обливаясь потом-ь, я проснулся отъ глубокаго сна. Пол-
ньій страха и радосги, я поднялся съ своего ложа. Пораженный 
чудеснымъ явленіемъ могушественной богини, я вновь омылся въ 
морскои волнѣ, вспоминалъ По порядку все, что она инѣ гово-
рила, и размышлялъ о ея знаменательномъ повелѣнш 

Тѣни темной ночй стали расходиться и блѣднѣть передя. 
разсвѣтомъ. Показалось золотое солнце. Густыя толпы народавъ 
праздничномъ > торжественнояъ настроеніи покрывали в г і до-
рогв и площади. Настунилъ день, посвящешшй великой богин* 

Легко и весело было y меня на душѣ. Мнѣ казалось, что все 
кругомъ,—и животныя, и стѣны домовъ, и даже самъ д е н ь - р а -
дуется моею радостью и полно воимъ весельеяъ. Густой туманъ 
минувшей ночи безслѣдно исчезъ. День былъ тихъ > ясенъ. Въ 
влажнояъ воздухі , напитанномв ароматаяи весны, раздавались 
звонкія трели проснувшихся птичекъ. Казалось, что и онѣ сво-
ими свѣглымй г ш ш ш славили яать созвіздій, родоначальницу 
временъ, праматерь міра. И плодовыя деревья съ первою завязыо 
будущихъ плодовъ и безплодныя, которая своею зеленыо даютъ 
і д я я ъ только тѣнь, мягко сгибая свои зеленЕюшш в-ѣтви, съ 
нѣжныкъ и ласковымъ ропотомъ склоняли молодую блестяшую 
листву подъ тихимъ дыханіемъ утра. Замерли всѣ бурные отгс-
лоски зимаяго ненастья, улеглись шумвые звуки половодья, тихо 
журчало y береговъ иоре, a небо, разсѣявъ мглу тумана, въ 
осл-ішительномъ блескѣ сіяло своею лазурью. 

Вотъ появляются первые вістники великаго праздника. Впе-
реди идутъ комическія маски, сдѣланныя съ большияъ остро-



уміемъ и вкусомъ. Идетъ солдатъ, туго затянутый своимъ поя-
сомъ. За гшмъ, въ длинной хламидѣ, съ саблею y бока и съ дро-
тикомъ въ рукахъ, показывается охотникъ. Этотъ, очевидно, за-
маскировался женщиной; онъ драпируется въ шелковыя ткани, 
весь убранъ драгоцѣнными украшеніями, заплелъ свои волосы 
въ косы и щеголяетъ въ золоченыхъ башмачкахъ. Тотъ должно 
быть только что вышелъ изъ школы гладіаторовъ; онъ въ легкихъ-
сандаліяхъ, съ шлемомъ на головѣ, вооруженъ щитомъ и кинжа-
ломъ. A это, по всѣмъ признакамъ, одинъ изъ высшихъ сановни-
ковъ города; онъ въ пурпурной тогі,, передъ нимъ—ликторы со 
своими связками, за І ІИМЪ идетъ философъ—въ длинной мантіи, 
въ туфляхъ, съ длинною палкою въ рукѣ и съ всклоченною бо-
родою. Съ удочками въ рукахъ и со всѣми аттрибутами своего 
ремесла идутъ рыбаки. Птицеловы несутъ на плечахъ силки и 
сізти. На носилкахъ въ костюдгЬ знатной дадіы несутъ ручную 
медвѣдицу. За иею идетъ обезьяна въ костюмѣ Ганимеда—-съ тюр-
баномъ на головѣ, въ одеждѣ шафраннаго цвѣта; въ рукахъ y 
нея золотод бокалъ и вся она иапоминаетъ ѳракійскаго пастуха.. 
Шествіе заключаетъ оселъ, убранный въ птичьи перья; за іщмъ его' 
хилый и дряхлый погонщикъ. Эта группа возбуждаетъ все-
общій хохотъ, потому что погонщикъ называетъ себя Беллерофон-
томъ, a осла Пегасомъ. 

За комическими масками, которыя вызвали въ народѣ полиый 
восторгь, въ торжественной процессіи показались жрецы великой 
богини, моей покровительницы. Шли женщины въ ослѣпительно 
бѣлыхъ одеждахър на ихъ лицахъ свѣтилась веселая и довольная 
улыбка. Одні изъ нихъ. несли въ подолахъ букеты и гирлянды 
цвѣтовъ; цвѣтами и зеленью онѣ усыпали дорогу, по которой 
двигалось это торжественное шествіе. У другихъ на спин-t были 
блестящія зеркала, въ которыхъ отражалась вся многочисленная 
свита богини. У третьихъ въ рукахъ были гребенки изъ слоновой 
кости; тѣ д-ѣлали видъ, будто убираютъ царственные волосы ве-
ликой Изиды. Наконецъ было нѣсколько и такихъ женщинъ, ко-

чорыя, по каплѣ изливая изъ сосудовъ ароматныя вещества и дра-
гоцѣнннй бальзамв, опрнскивали пложади и улицы. Огровв я 
т о і а мужчинъ и женідинъ шла еъ лишиш, факелами, восковы». 

Х м Л всевозможными с в . т и л ь н и к а » в в рукахв ^ 
Т о»ъ земного огня почтить высокую госпожу небесныхъ со-

П І в а л и с в стройные звуки чуэыки. Трубы и свирѣли наигры-
Вали мелодичиые и грашозние гимнн. Ичч, вторилъ хоръ иаъ луч-
шей молодежи города. Всѣ вводинаковой бѣло-сйѣжной одежд* 
L b рукавовъ —дѣвушки и — п ѣ л и вдохновеннук> пѣснь 
Г т о / І повысокому внушенію Каменв, сложиль « н » а - н , 
э т о т ъ 1 ; Ч а й знаменитый поэтв, воспользовавшись для этого обряд-
ньши молитвами и обѣтачи. Съ крившш рогами, которне загиба-
лись къ лѣвоху уху, шли трубачи, посвященные великому Сера-

п и с у , и н а и г р ь і в а л и г и м н ы , к а к и м и о б ы к н о в е н н о о г л а ш а е т с я х р а м ъ 

этого великаго бога. Вездѣ быля видны вѣстники и герольды, 
которые громко крячали, чтобы вародъ давалъ дорогу свяшен-

ной процессіи. . 
За яшш появились грушш людей, посвященныхъ въ велигая 

чаииства богини,-мужчинъ и женщинъ, всякаго возраста ився-
каго сословія. Всѣ были въ блестящихъ бѣлыхъ льняныхъ одеж-
дахъ. Раздушенне волосы женщинъ были окутаны легкимъ фле-
ромъ. Черепа мужчинъ были так-ь гладко выбриты, что под-ь солн-
цем-ь 6 Ä и лоснились. Эти земння звѣздн вмикой релягш 
мѣдными, серебряными и золотыми систрами производили рѣзкіе 
металлическіе звуки. Старшіе жрецы, эти предшвственники богиня, 
В ь узкой и дливной, доходившей до пятъ одеждѣ изъ білаго льна, 
несля великіе символы всемогущихъ боговъ. Одинъ несъ свѣтиль-
нвкъ, который горѣлъ необыкновснно ярко. Этотъ свѣтильникъ ни-
сколько не былъ похожъ на тЬ, какіе освѣщаюгь наши ночвыя 
пврушки. Весь изъ золота, онъ былъпохожъ на челнокъ, изъ сере-
д,шн котораго—черезъ сдѣланвое для этого отверстіе-выходяло 
широкое пламя. Второй, одѣтый такъ же, какъ и первый, въ обѣихъ 
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рукахъ несъ алтари, которые называютсяалтарями помощи. Такое 
имядано имъпотому, чтомолитвы при нихъ особенно располагаютъ 
на скорую помощь милостивую богиню. Третій несъ пальмовую 
вітвь , листья которой были искусно сділаны изъ золота, и ка-
дуцей, напоминавшій кадуцей Меркурія. Четвертый несъ эмблему 

t справедливости, лѣвую руку съ прямо вытянутыми лальцами. Л і -
вая рука обыкновенно не такъ гибка, проворна и подвижна, какъ 
правая, и именно поэтому боліе соотвітствуетъ сущности опра-
ведливости. Тотъ же жрецъ несъ золотой сосудъ, сділанный на 
подобіе женской груди, изъ котораго капало молоко. Пятый несъ 
віялку, покрытую золотыми вітками, a шестой—золотую амфору. 

Вслідъ за этими жрецами показались сами боги, соблагово-
лившіе на этотъ разъ шествовать на человіческихъ ногахъ. Одинъ, 
сь лицомъ наполовину чернымъ и наполовину золотымъ, на длин-
ной шеѣ высоко поднимаетъ кверху собачью голову; этотъ спут-
никъ боговъ неба и ада въ лівой р у к і несъ кадуцей, a въ пра-
вой зеленую пальмовую вѣтвь. По его слідамъ съ поднятыми на 
воздухъ передними ногами шла корова, какъ великій символъ все-
рождающей богини; ее, съ большимъ благоговініемъ воздівъ на 
свои рамена, несъ одинъ изъ блаженнаго синклита старшихъ Жре-
цовъ. Слідомъ за нимъ другой жрецъ несъ таинственную кор-
зину, въ которой хранились священныя тайны чудодійственной 
религш. Одинъ изъ жреческой братіи въ обіихъ рукахъ держалъ 
досточтимый образъ высшаго существа. Этотъ сидшолъ не имѣлъ 
никакого сходства ни съ птицами, ни съ домашними или дикими жи-
вотными, ни съ человікомъ; онъ былъ сділанъ очень замы-
словато; самая новизна и оригинальность замысла возбуждала осо-
бенное благоговініе; въ немъ чуялось неизъяснимое откровеніе 
0 0 в ысокаго и въ великой тайні оберегаемаго культа. Это 
была маленькая урна съ круглымъ основаніемъ, сдѣланная съ 
болышшъ мастерствомъ и покрытая листовымъ золотомъ; съ на-
ружной стороны она была покрыта удивительными письменами и 
фигурами египтянъ. Ея не особенно длинная шейка была сді-

ляна въ видѣ канала и длишшмъ ручейкомъ выкодила наружу; 
Г другого конда изв широкаго основанія выходила длинная 
ручка на крутомъ изгибѣ которой сидѣла зиѣя « опухшек, че-

шѵйчатою шеею. 
Наконецъ появляется я тотъ, который держалъ въ своихъ ру-

кахъ обіщанное миѣ великою богинею счастіе,-появляется в е р 
ховный жреиъ, мой избавитель. Все до мелочей въ его уборѣ было 
им^нотакъ7*какъ это было предсказано мні въ прошедшую ночь 
божественнымъ откровеніемъ; въ правой рукѣ y него былъ систръ 
ДЛЯ богинн и вѣнокъ для меня, клянусь Геркулесомъ, поистині 
побідный вѣнокъ. Жрецъ по благости милостивой богини, несъ 
наконецъ мнѣ послі столькихъ бідствій и испытаній побѣду надъ 

моею неумолимою судьбою. 
Но охваченный внезапною радостью, я не бросился впередъ въ 

неудержимомъ порывѣ, опасаясь неожиданнымъ появляніемъ чет-
вероногаго животнаго нарушить торжественное шестіе священнои 
процессіи. Медленно, благоговійнымъ и поистинѣ человѣческимъ 
шагомъ, слегка наклонивъ все свое тіло, я тихо шелъ впередъ, 
a народъ,—конечно, по внушенію свыше,-давалъ мнѣ дорогу. 

Старшій жрецъ, какъ я могъ замѣтить, Ѵразу же вспомнилъ 
о своемъ ночномъ видініи. Удивляясь, что все шло именно такь, 
какъ ему было предсказано, онъ остановился, протянулъ впередъ 
правую руку и поднесъ мнѣ къ самому рту вѣнокъ изъ розъ. 

Я чувствовалъ дрожь во всемъ тѣлі . Сердце мое билось не-
удержимо. Жадными губами я схватилъ вінокъ, который весь 
былъ ус іянъ чудными розами, и алчно глоталъ чудесные лепестки. 

He обмануло меня божественное обіщаніе! 
Безобразная наружность животнаго тотчасъ же пропала. 

Клочьями стала падать съ меня грязная шерсть; толстая шкура 
становится тоныпе; огромный животъ опадаетъ; ослиныя копыта 
превращаются въ человѣческою ногу съ настояшими пальцами; 
руки перестаютъ быть ногами, поднимаются кверху и стано-
вятся способными къ человѣческой работі; короче становится 
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длинная шея; ротъ и голова дѣлаются круглѣе; огромныя уши 
принимаютъ прежній небольшой объемъ; зубы, кріпкіе, какъ ка-
мень, становятся настоящими зубадш человѣка и хвостъ, который 
особенно мучилъ меня, совсѣмъ пропадаетъ. 

Толпы народа дивятся этому чудесному превращенію. Жрецы 
прославляютъ воочію явленное здѣсь могущество величайшей бо-
гини. Превращеніе, которое произошло такъ легко и быстро 
по своей чудесности напоминало какой то чудный сонъ. 

Яснымъ и звучнымъ голосомъ, воздѣвъ руки КЪ небу 
присутствующіе свидѣтельствуютъ о новомъ дивномъ благодѣяніи' 
богини. 

Глубокое изумленіе, казалось, пригвоздило меня къ моему мі-
сту. я стоялъ безъ слова и движенія. Мое сердце не могло сла-
дить съ приливомъ такой нежданной и такой полной радости. 
Я не зналъ, какое слово лучше всего сказать мнѣ въ эту м и -
нуту, чімъ испробовать способность річи, которая ко мнѣ снова 
вернулась. Я не зналъ, какіе звуки возвращеннаго мнѣ языка 
принесутъ мнѣ счастливое предзнаменованіе на будущую жизнь 
чѣмъ и какъ я могу воздать свою благодарность великой богинѣ! 

Верховный жрецъ по откровенію свыше зналъ уже всі дре-
вратности въ моей судьб*, но и онъ былъ глубоко пораженъ та-
кимъ необыкновеннымъ чудомъ. 

Наконецъ онъ пришелъ въ себя и далъ знакъ, чтобы мнѣ 
дали какой нибудь льняной плащъ, потому что я, когда оселъ 
выпустилъ меня изъ своей гнусной шкуры, крѣпко сжавъ ноги 
и вытянувъ впередъ руки, старался, насколько это возможно г о 
лому, прикрыть свою наготу естественными средствами. Одинъ 
изъ участниковъ этой процессіи немедленно снялъ съ себя тунику 
и быстро накинулъ ее на меня. 

Тогда верховный жрецъ, съ веселымъ и въ высшей степени 
добрымъ лицомъ, пристально посмотр-ѣлъ на меня и заговорилъ 
такъ. г 

- Послѣ многихъ и разнообразныхъ бѣдствій и нспытаній, 

^ ^ п я м о ж н ы х в ударовъ И H e u ç r o g s J g ^ a » ^ ° 
I S Z I . наконецъ с п о к о й п о Г = і П ^ в е н н и к а «ило-
i S f e l ^ b ^ e ^ бѣды. -ни твое высокое 
„ о ж д е н і е , ни твои личныя достоинсхва, ни та наука, в в ко-

Г Г с д ^ а д . такіе усг іхи. Ть, бнль на - о л ь з к о » пути 
юношескихъ увлеченій, отдался страсти к в раб* и за « 
счастное любопытство понесъ заслуженное наказаніе. Но слѣпая 
Гвраждебная » тебФ судьба, подвергнувч, тебя х у д ш и ^ и , 
C B o L ударовъ, совершенно неожиданно привел^ табя к-ь зтому 
торжественному моменту сшсенш. Пусть же она иде 
воей дорогой! Пусть неистовствуетъ вч, своемъ неприниримомв 
„ѣвѣ но пусгь ищетъ для своей жеотокости другую жертву! 

S ? для несчастной случайности в . жизни тФхв кого 
величіе нашей богини избираетя, для своего свяженнаго луж -
ніяі Что могутъ сдфлать тебѣ разбойники, дикіе звѣри, рабство, 
S c Z f t H o L трудяыхъ путешествій, постоянный страхв смерти 
и в Г д р у г і я средства неумоливой судьбы, если » пртнягь подъ 
™ судьбн не сл-Ьпой! но зоркой.-подъ охрану той богини, 
Z Z своего сіянія озаряет. самих. боговъ? Пусть же 
Гояснится твое лицо! Пусть твоя наружность соотвѣтствуетъ 

о й бФлой одеждѣ! Спокойно и торжественно иди в в пронесаи 
благосклонной к в теб* богини. Пусть видятв хебя « е т ^ -
невѣрующіе, пусть видятъ и познаютв свое - Й Я ^ 
онТ«вобожденный агь лрежнихъ страдапШ.-вотъ « . Л в ш * . 
сла^яицй мндости великой И з и д н . - н о т . онв, одержавинй и ^ 
надъ рокомъ! Но. чтобы спасти себя отв опасности и на буду^ 
J e время, чтобы иміть надъ собою вѣрный нокровъ и зашнту 
нТмедленно вступн вв р я д , нашей свя.енной 
кодорой нѣкогда будутя. открнтм тебѣ на твое ^ " я 
ж е себя служенію нашей релягіи, добровольно пршш на себя 
e p e l нашнхі с в я „ х Ъ трудовв, Т н толвко тогдя = 

лучшіе плоды своего спасенія и своей свободы, когда начнешь 

служить нашей богинѣ. 



вло™" Т Р У Д 0 М Ъ П е Р е Ю Д Я № ï a H i e ' В С Л И К І Й Ж Р Щ Ъ к о н ™ ъ свое вдохновенное поучеше и замолкъ. 
A я, смѣшавшись св холпок, слугв великой богини, пошелв 

въ эхои процессіи, сопровождая святшш. В г і смохрЬш на „еня 
съ удивлешемъ и любопыхсхвомв, показывали на „ L палыщш 
и кивками головы, всѣ холько обо мнѣ и говорили. 

- Сегодня, слышались замѣчанія изъ холпы, _ благая воля 
в ^ о г у ш е й богини с д ѣ л а л а е г о ч е л о в ѣ к № С е г ; д а я 

т Р и В Д Ы счастливъ, клянусь Геркулесоиъ! Такук, дивнухо 
благосклонность неба онв, конечно, заслужилв благочестіемв „ 
доброд-ѣтелями прежней жизни. И, какъ холько что онъ ожилъ 
для новой жизни, онъ далъ уже обѣщаніе посвяхихь себя слу-
женію святыни. J 

Среди хакихъ р ѣ ч е й ; п р и звукахъ гимновъ и „олитвъ мы 
медленно шли къ морскому берегу. Мы приближались уже къ 
тому гісту, г д і наканун* я ночевалъ посл-ідшою ночь въ шк-урѣ 
осла. 

По обряду были разставлены всѣ священныя изображенія. 
Верховный жрецъ факеломъ, яйцомъ и сѣрою освятилъ ко-
рабль, сдѣланный съ болыпимъ искусствомъ и покрытый египет-
скими письменами и начертаніями. Онъ очистилъ его, вознося изъ 
своихъ чистѣйшихъ устъ торжественнѣйшія молитвы, и посвя-
тилъ его великой богин*. Священный корабль, какъ жертвенный 
даръ, стоялъ y берега. На его бѣлосн-ѣжномъ парус* большими 
оуквами было написано пожеланіе счастливой навигаціи на новый 
юдъ. Бысоко поднималась круглая, блестяще отполированная 
мачта; на ней по в ітру развѣвался яркій и блестящій вымпелъ. 
Ьлистала загиутая, покрытая золотыми бляхами корма. И вся 
лодка, сд-ѣланная изъ лучшаго лимоннаго деревл, такъ и сіяла 
такъ и свѣтилась своей полировкой. 

B e i лрисутствующіе и жрецы, и шряне-лыотъ на воду м о 
локо, несугь въ лодку корзины съ ароматами и другими лрино-
шеніями, съ пожеланіями счастливаго плаванія. Щедрыми дарами 

монія понесли ихъ сиова въ храяъ. Служители храма 
Шествіе во внухреннЫ пом*-

и посвяшенные ввхахшства or , ^ ^ ^ ^ ^ 
щенія храма, и тамъ, соблюдая о д а н ъ ^ 

« — ! * Г г р — ^ - а л в y ворохв 
жредовв, кохорыи в с ю к о л л е г і ю пастофоровъ 

^ « - Г Г е Г в х ^ — о братсхва). П о х о » , 
( « п , назывались члены этог с н н ы м и буквами, онъ 
довольно высокой каѳедры, по книгв с F и и і е 

і в а я ^ — 
С Тва участниковъ « « 
«етаяя, цвѣтами > травами въ рукахь У 6 о г и н и _ 
няш. храма и цѣловали ногя серебряна. о изобр ^ 
П о х о і в с ѣ стали расходихься по « « х ь ^ 
рьшѣ благоговѣнія и благодарносхи не могв у д а л ^ ь Р ^ 
He охводя глазъ отъ язображевхя богини, я «олча 

всѣ свои злоключенія.— о н а с н е с л а 

Молва не опусхила своихв крнльевв. ^ Р ^ ^ х я в о й богини 
на моЮ родину вѣсхь о зелякояв б л а г о д ^ Т о х -
и всѣмв разсказала лххбопыхнухо и - р х ю монхъ ^ ^ 
часъ же мои слуги, друзья и р о д е х в е н н и к и кохор ^ 
чалило ложное изв-ѣсхіе о яоей мнимои смертя, 



поводу моего чудеснаго сяасенія, посгішили къ священнымъ „о-
рогамъ нашего х р а « , чтобы увидіть Меня, какъ какого то вы-

Г Ѵ ? Г И Л Ы ' Я Д а В Н 0 У Ж е н е на такое свида-
б ы Л 0 о ч е н ь П Р ™ ° свид-Ьться и говорить съ ними и 

Я СЪ благодарностью принялъ ихх щедрыя приношенія. Сказатв 
правду, ш и домашніе въ достаточномъ количеств-È принеслп мнѣ 
всего, что было шгі нужно, чтобы жить и од-іться 

Я досыта наговорился съ каждымъ изъ нихъ; всЬп, разска-
заль, какъ я б-ідствовалъ прежде и какъ счастливъ теперь и 
снова вернулся къ созерцанш богиня, что съ этихъ поръ стало 
для меня величайшею радостыо въ жизни. 

Въ самой оградѣ храяа я нанялъ себѣ небольшой домикъ, 
устроилъ себ* временное жительство и, не буду-ш еще посвя-
в енъ въ таинства храма, все свое время посвящалъ обществен-
ному и частному служенію богин-І и долгимъ бесѣдамъ съ жре-

МИ" я н е о т л У ™ бнлъ при святыні, какъ самый усердный и 
ревностный поклонникъ ея божества. 

Каждую ночь, какъ только сонъ сходшгь на мои глаза, я в ъ 
видѣнш зрѣлъ ея ликъ и слышалъ ея совѣты и увіщанія. Она 
говорила ш і , что я избранъ ею для служенія ея таинствамъ и 
долженъ принять посвященіе. Очень хотѣлось мн Ь зтого и сямому 
HO no какому TO чудесному и благогов-Ьйному страху я, до поры 
до времени, воздерживался отъ окончательнаго рішенія и спра-
шивалъ y BrtxB объ обязанностяхъ этого служенія. B e i мнѣ 
говорили, что оно очень нелегко, что привыкнуть къ воздержа-
н ш Дѣломудр» и ч и с т о г і - я о д в и г ь трудный, что новая жизнв 
лолна своихъ соблазновъ и искушеній и именно по этому тре-
буетъ особенной осторожности и сдержанности. Я не зналъ, на 

М Р^шиться,—то торопился яринять посвященіе, то снова 
откладьшалъ это д іло . 

Однажды во снѣ мні приснилось, будто бы ко мн* под-
ходитъ верховный жрецъ, y котораго за пазухой лежатъ какія то 
вещи. Я спроснлъ y него, что это такое. Онъ сказалъ «шѣ, что 

л. ^ йегсаліи и что KO мнѣ вернулся мой 
все это прислали мнѣ изт. Ѳессалш 

прежній рабъ Кандидь (бѣл,й) ^ ^ э т о с я 0 . 
Проснувшись, я д о л г с к о л ь к о я н и р ы л с я в . 

видѣніе. Особенно У « н я когда нибудь былт, 
памяти, я не могъ в с п о м н и т ' н У 6 ы л о и с т и н н о е 

р а 6 ъ no нмени Кандид*. ^ J ^ Z o ч т о онв обЪдаетв 

к а к ъ - 6 Ы Л И П Р И-

Н 6 С Ш е і Т а Г я Т » Ь в в недалекомъ будушемч, предстоитв ка-
Предполагая, что м и нуты, когда утромъ 

Пои чтеніи торжествевныхъ молитвъ онъ орал обряды. При чтеши р ^ ю д у и д о рт. 

источника, н а х 0 Д И Е Ш В Г ° ж е о т в е н н и к ъ . эти обряды были испол-

к о т ; Г я 1 а М Ъ о „ « Р Г : — Г Г я n p t 

! ^ Т т ^ Г ^ Г Г no H p , — . 
Т о Г к о тогда я нонядь овой сон . . О н в сбнлся ввточности Я 

подучилъ и внгоду, которая мнѣ бнла обѣшана, - Ѵ ^ 

K W т а к ъ « ь KO « Ь вернулся ^ » 
это на меня сально под Ь . ^ ^ н а Г я ш е Т б^госклон-

оевяостн-Ье служить богинѣ, видя въ ея настояше 
ности залогъ будушихъ благодѣяній. Оь каждымъ днемъ во мнѣ 

" н d b r t e разгоралось желаяіе добиться н с = 

в ь ея таинства. Я часто ходилъ къ первосвяшеннику и неотступно 



просилъ его назначить ту ночь тайны, когда меня примутъ въ 
число посвященныхъ. 

A это былъ человікъ въ высшей степени серьезный. Онъ поль-
зовался репутаціею ревностнаго и усерднаго жреца строгой ре-
лигіи. Какъ отецъ, который сдерживаетъ нетерпіливые порывы 
своихъ юныхъ дѣтей, такъ и онъ ласково и кротко уговаривалъ 
меня ждать и поддерживалъ во мні надежду, когда я начиналі. 
поддаваться тревожнымъ опасеніямъ. Онъ говорилъ мні , что во-
лею богини опреділяется и день, когда можно принять кого либо 
въ число ихъ братства, и тотъ жрецъ, которому предлежитъ 
исполнить необходимые при этомъ обряды. По ея же указанію 
опредѣляется и сумма издержекъ, неизбѣжныхъ при этой цере-
моніи. Онъ говорилъ, что и мнѣ слѣдуетъ смиренно и кротко 
подчиниться этимъ условіямъ, что нетерпѣливость такой же г р і х ъ , 
какъ и упорство, что нельзя медлить, когда богиня зоветъ къ 
себі , и нельзя торопиться безъ ея призыва. Онъ былъ убѣжденъ, 
что въ его коллегіи не найдется такого нечестиваго и преступ-
наго человѣка, который безъ яснаго и опредѣленнаго приказанія 
богини осмілился бы — по безразсудству, достойному смерти, — 
совершитъ обрядъ помазанія въ таинство. Это могло бы грозить 
страшной опасностью, такъ какъ въ рукахъ богини и тайны ада, 
и источники здоровья. Самое посвященіе служитъ силшоломъ сперва 
добровольной смерти, потомъ возрожденія къ новой жизни. И 
богиня, для служенія себі , обыкновенно избираетъ людей, почти 
совершившихъ путь жизни, которые стоятъ на порогі смерти, 
потому что имъ съ большею увіренностью можно довірить ве-
ликія тайны религіи. Потомъ, по ея могуществу, эти избранники 
снова запасаются силами на нов}<ю жизнь и какъ бы начинаютъ 
жить новый в і к ъ . Этимъ религіознымъ установленіямъ долженъ 
подчиниться и я, хотя, по очевидной милости ко мнѣ великаго 
божества, я уже призванъ и предназначенъ для ея блажен-
наго служенія. Какъ всѣ другіе ея слуги, я долженъ воздер-
живаться отъ недозволенной и нечистой пищи. Именно такъ я 

•скорѣе всего дойду до — глубочайшихв хайнв чисгЬйшей 

P T t ; говорид. верховный жреив. ^ не п . 
пптсооности. Погруженныи въ тихую задумни 

ресилила моеи покорности. і ю Р у „ Р Ш , о с т н 0 прислуживалъ 
и ненарушимое безмолвіе, я много днеи ревностно при y 

J L L аоп. Н И не 
В ъ темную ночъ, « » « Г « ^ ^ . t « » исполнихься 

издержекъ на 

і Г ^ е х і Т — н а і х р у . 

И З Ъ С В о и х Ъ покоевъ, и 
насхойчиво на эхохъ разъ просихь е г о ^ 
повиновенія волѣ великой богини. Но верховныи жрец 
меня, самъ первый заговорилъ со иною. 

О какъ ты удивительно счастливъ, мои Люціи. jxa 
б Ѵ в о Ѵ Г к в тебѣ высочайшее божесхво! Чего же хеперь хн 
блаіоволихъ къ теоъ н а с т у п и л ъ , хохъ великій день, 
ждешь? Зачѣмъ хы медлишь? О н ъ васхуп• , ^ ^ 

кохораго хы ждалъ хакъ жадно и хакъ не р 

принесъ мнѣ какія то книги, буквы которы 



незнакомы. Тамъ были фигуры всевозможныхъ животныхх, какъ 
символы многих. с л о в . прямой р і ч и , и угловатыя черточки ко-
торня то сгибались „ видф колеса, то походили на оче^ ан я 
винограднои лозы. Эти письмена ограждали великуд, тайну о т ь 
любопытства непосвяшенныхъ. 

Верховный жрецъ сказалъ шні, что надо приготовить для этой 
церемонж. Отчасти самъ лично, отчасти черезъ друзей я купилъ 
в с е - д а ж е в ъ большемъ количестві , ч і м ъ было приказано. 

б ы , п Ъ ' Ш С Л 0 М М Ъ В е Р Х О В Н а г о "асъ, когда ножно-
бкло приступить къ совершенію таинствп. Я. въ сопровожденіи 

д о с т ° ™ ч т е н н о й коллегіи, отправился въ башо. Когда я вы-
мылся в ъ б а н і , всрховный жрецъ, яризывая на «еня благослове-
ніе боговъ, таинственнымъ образомъ окропилъ м е н я - р а д и моего 
очищенія. 

Былъ уже вечеръ, когда мы снова вернулись къ храму. Мой 
мистагогъ •) поставилъ „еня y самкхв н о г Ъ богини и по « к р е т у 
сд^лалъ м н і гіскольконаставленій, которыя выше всякаго слова. 
Иотомъ громко, в ъ присутствіи веѣхъ свид-Ьтелей, онъ приказалъ 
«нѣ в ъ течеше десяти днЬй воздерживаться отъ удовольствій Ве-
неры, не ѣсть мясного и не пить вина. 

Я добросовѣстно исполнилъ это приказаніе и провелъ десять 
днеи в ъ полномъ воздержапіи. 

Наступилъ день, назначенный для священнодТйствія. Солнце 
склонялось къ вечеру. 

Co всѣхъ сторонъ стекаются толпы народа и, по старинному 
обычаю, предлагаютъ « н ѣ подаркв. ПослФ этого всѣ непосвяшен-

Г е 1 Д ° Т Ы У Д Я Л И Т Ь С Я - Н а М Н Я Н а д * л и г РУ 6 ую холщевую 
одежду. Мистагогъ взялч, меня за руку и ввелв Â с а М у ю п о т а і 
ную часть святилиіца. 

Можетъ быть ты, любопытный и любознательный читатель 
пожелаешь узнать, что говорилось и дѣлалось тамЪ? Я бы охотно 

0 Млстагогъ тотъ ж р е ц ъ , кохорый п о с В Я Щ а е Т Ъ в ъ т а а н с т в а И з н д ь ь 

, fit зто еслибн объ этомъ «ожно было говорить. Т ы бы 
сказалъ тебѣ это, еслиоы Г Л Ы Ш а т ь . При безразсуд-
услншалъ это, еслибы зто можно было и ш « ' Р 1 

L B любопытствѣ одинаковс, f ^ d L d o d L o , L e -

р о е — : н о б у ж д е я , 

1 " мнЕ что все это правда. 
Итакъ, слушаи и вѣрь мн*, что в J п 

Я былъ V предѣловъ смерти. >і пересту іт г 

I - o L I L a и ада, 

лидомв къ лицу И скловялся к ъ ихъ " ж 

я сказалъ т е б * все но » J ^ ^ ^ 

можешь понятв великой таины. Все * Р 

всей его свяшенной таинственности, я имѣю ДР 

Щ И П « р е д и н ѣ священнаго храМа меня поставили предв изо-
б р а ж е і і богини и приказаля стать на деревянную скаясику. 
На я Г б н л а красивая льняная одежда, затканная п е с т р н » двѣ -
" 1 Дорогая ыамида, спадая с в плечв, сиускалась ш спин* до 
C L X B нятокъ. По обѣимъ сторонамъ ея различными красками 

б ^ изображенывсевозяожвыя ж и в о т н ы д . - д р а к о н н И н д ш к г и -
перборейскіе грифы с в львиньшв тѣлонв , но с в головою и крыльями 
^ Г к а к і я водятся в в этихв далекихв краяхв. У посвяженннхв 

эта хламида называется олимпійскою столою. 
В ъ правой рукѣ я держалъ зажженвнй факелв. Моя голова 

была красиво убрана листьями б і л о й пальмы, расположенн-и вч, 

видѣ лучей. 



Такимъ образомъ, когда я со всідщ аттпиб™ 
ВЪ виді статуи, завісы были о т д е р н у Г Г я Г 
нымъ взорамъ народа. Р У И Я П Р е д с т я л ъ ™бопыт-

Потомъ, чтобы отпраздновать счастливый 
денія путемъ мистеЫй б ^ Ы Й д е н ь м о е г о возрож-
На третій д е н Г в ? и ' Г и обильннй пИрЪ. 

ПОЛНОМЪ смиренЧпо „ Х Г с Т я Вх 

— г : ; « , * -
передъ ея світлыю, ликомъ я п™™„ Т е л ь н и ц е и - Я шлъ нищ, 
НЫЯ ноги;—глѵбокіе 7 о х и ' п * е я божесгвен-
изв глазъ . рыдачія Т а М ° Ю - л и с ь 

с-благодарГеГдг: : ; м о и словз'когда я — 
~ L S r r r - ~ 

Чыхъ о , ты котппссг ^ слаоыхъ и бѣдныхъ смерт-
„ ты, которая съ материнскою ніжностыо w 

на' помощь страдаютпимт. „ жносіыо и ласкою идешь 

смертныхъ т в о и б о ^ ^ ^ й : И 3 — на 
B c W ^ ä e i n b тВою благую р у ^ Т ы " Р И " ^ ж 

и Ф Л О к р _ L в с і бури жизни 

з ^ Д ^ разрішаешь самые 

жители, тебі поклоняются божест.а Г Т * ^ 
зажигаешь солнце, Т ы правишь в с е л Нной Г ™ ^ № 

Тою адъ, тебі радостно вторять з в С і б ^ Т ^ 
рятъ звѣзды, тебялривітствуютъ сві_ 

тила тобой движутся времена, ты іттаешь облака и тучи, о тебѣ 
зріютъ сімена, о тебѣ наливается колосъ! Передъ твоимъ вели-
чіемъ ужасаются птицы, ріюшія подъ небомъ, звѣри, блуждаю-
щіе по горамъ, зміи, гнѣздяшіяся въ безднахъ, чудовиша, пла-
заюідія въ морі! Но мой умъ слишкомъ слабъ, чтобы восхвалить 
тебя о богиня! И самъ я слишкомъ бѣденъ, чтобы почтитьтебя 
достойными жертвами! Я чувствую, что y меня не хватило бы 
слова и голоса, чтобы говорить о твоемъ величш, если бы y меня 
были тысяча устъ, столько же языковъ и способность безпре-
рывной, безконечной рѣчи! Но я потшусь совершить все, что мо-
жетъ сділать біднякъ, исполненный благоговійной преданности 
к-ь тебі. Я вѣчно буду представлять себ і твое божественное 
лицо, твое святѣйшее величіе. Я глубоко и навѣки заключу это 

в-ь завітныхъ тайникахъ моего сердца. 
Такъ я молился высшему божеству. Потомъ я простился съ 

Митрой, моимъ мистагогомъ, моимъ отцомъ, возродившимъ меня 
къ новой жизни. я обнялъ его, я припалъ къ нему на грудь, 
осыпая его поцѣлуями, я смиренно принесъ ему свои извиненія, 
что не могъ достойно вознаградить его за в с і его дары и благо-
діянія. Долго, какъ могъ и умілъ, я благодарилъ почтеннаго 
старца и съ трудомъ вырвался изъ его объятій. 

я имѣлъ въ виду прямо отправиться домой, взглянуть на 
свою родину, г д і я такъ долго уже не былъ. Но черезъ н і -
сколько дней, по внушенію богини, я наскоро собралъ всѣ свои 
пожитки, с ілъ на корабль и направилъ свой путь къ Риму. Пу-
тешествіе мое было благополучнымъ, попутный вітеръ надувалъ 
наши паруса. Я высадился въ гавани Августа, взялъ цовозку и 
на другой же день послѣ декабрьскихъ ндъ вечеромѣ благопо-
лучно достигъ священнійшаго города. 

Моею главною заботою было ежедневно возносить смиренныя 
молитвы богині Изиді. Въ городі ея культъ чтили съ особен-
нымъ усердіемъ, называя ее Изидою Марсова поля—по місту, на 
которомъ стоялъ .ея храмъ. Я былъ однимъ изъ самыхъ ревно-



стныхъ ея поклонниковъ, — чужой въ этомъ храмѣ, но свой въ 
ея великой тайнѣ.— 

Пройдя по всѣмъ знакамъ небесныхъ созвѣздій, солнце со-
вершило свой годичный кругъ. И снова, въ своей благостной 
заботѣ обо мн-Ь, въ ночномъ видѣніи мн-Зз явилась великая бо-
гиня, снова повелѣла мнѣ готовиться къ новому посвященію. 

Я не могъ понять, что это значитъ, я не могъ догадаться, 
что ждетъ ыеня въ будущемъ. Мнѣ казалось, что я посвященъ 
уже во все и не ждалъ новыхъ откровеній. Я старался разрѣ-
шить это религіозное сомнѣніе, внимательно вдумывался въ слова 
богини и обращался за совѣтами къ посвященнымъ въ тайны. 

Мнѣ открылась новая и дивная тайна. Оказалось, что я по-
священъ только въ тайны богини, но что мнѣ еще ые открыты 
тайны великаго бога боговъ, божественнаго отца міра, непобѣ-
димаго Озириса. Я узналъ, что хотя и культъ, и основная мысль 
этихъ двухъ реіигій родственны и почти одинаковы, но посвя-
щеніе въ каждую изъ нихъ совершенно различно. Тогда я п о 
нялъ, что мнѣ надлежитъ искать посвященія и въ тайны этого 
великаго бога. 

He долго пришлось мнѣ раздумывать и сомнѣваться. Въ ту же 
ночь я увидѣлъ во снѣ одного изъ посвященныхъ. Онъ вошелъ 
въ мой домъ въ своей льняной одеждѣ, принесъ мнѣ тирсы, 
плащъ и другіе предметы, говорнть о которыхъ я не имѣю права. 
Онъ сѣлъ на моемъ креслѣ и приказалъ мнѣ приготовить все для 
торжественнаго пира при моемъ посвященіи. Наконецъ,—чтобы 
впосліздствіи я могъ узнать его, какъ своего мистагога,—-онъ по-
казалъ мнѣ одну свою прилгѣту. У него была попорчена пятка, 
такъ что онъ на ходу слегка хромалъ. 

Весь мракъ моихъ сомнѣній разошелся, когда богиня такъ 
явно выразила мнѣ свою волю. 

При совершеніи утреннихъ жертвоприношеній во храмѣ бо-
гини я пристально смотрѣлъ на ея жрецовъ, чтобы узнать, кто 
изъ нихъ хромаетъ и кто изъ нихъ являлся ко мн-fe во снѣ. 

Я скоро его увидѣлъ. Это былъ одинъ изъ пастофоровъ. Онъ 
всѣмъ—и своиыъ внѣшнимъ видомъ, и походкою, и костюмомъ— 
напоминалъ того, кто приходилъ ко мнѣ этою ночью. Потомъ 
я узналъ, что его зовутъ Азиніемъ Марцелломъ (тощій оселъ), 
и это имя напомнило мнѣ о моемъ безобразномъ превращеніи. 

Я не сталъ медлить и подошелі> прямо къ нему. Оказалось, 
что онъ уже знаетъ, о чемъ я хочу повест.и сь нимъ рѣчь. И ему 
богиня сообщила уже, что оыъ должсыъ готовиться къ новому 
посвященію меня въ новыя тайны. Онъ видѣлъ во снѣ, что, когда 
онъ возлагалъ вѣнокъ на голову великаго бога, божественныя 
уста, которыя изрекаютъ судьбы всѣхъ людей, открылись и онъ 
услышалъ, что богъ пошлетъ къ нему одного человѣка изъ Ме-
давры, человѣка очень бѣднаго; но его все таки надо немедленно 
посвятить въ мистеріи, ибо со временемъ онъ будетъ славою уче-
ішхъ и вознаградитъ божество за его попеченія. 

Избранный такимъ образомъ для болѣе высокаго служенія, 
я, вопреки своему личному желанію, долженъ былъ медлить съ 
посвященіемъ по недостатку средствъ. Мое неболыиое состояніе 
значительно уменьшилось во время моихъ путешествій. Кромѣ 
того, расходы при посвященіи въ священное братство въ Рим-Ь 
были гораздо больше, чѣмъ въ провинціи. Суровая бѣдность яви-
лась для діеня очень большой помѣхой, такъ что я, по словамъ 
старой пословицы, долго вертѣлся между храмомъ и камнемъ. 
A съ другой стороны, богиня настойчиво и неотступно повелѣ-
вала мн'Ь немедленно приступать къ дѣлу. 

Наконецъ, когда всѣ эти внушенія, къ большому моему сму-
іценію, стали повторяться чаще и чаіце и когда мнѣ было дано 
прямое приказаиіе, я, хотя и не безъ нѣкотораго колебанія, про-
далъ свой скромыый гардеробъ и кое какъ набралъ сумму, доста-
точную для этого дѣла. И по этому поводу мнѣ было дано осо-
бое наставленіе. 

— Какъ,—было сказано мнѣ,—ты не жал-Ьлъ своихъ лох-
мотьевъ, когда дѣло шло объ удовлетвореніи такихъ нечистыхъ 
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желаній, a теперь, приступая къ столь торжественнои церемоніи, 
ты боишься какойто, хотя и заслуженной тобою бѣдности!.. 

Я запасъ въ достаточномъ количествѣ все, что было нужно. 
Снова въ теченіе десяти дней я воздерживался отъ животной 
пищи и былъ посвяшенъ въ ночныя оргіи верховнаго бога Сера-
ниса. Съ полною вѣрою въ тайны новой, но почти одинаковои 
религіи, я ревностно сталъ посѣщать храмы во время богослуженія. 

Это доставляло мнѣ особенно большое утѣшеніе и почти за-
ставляло забыть, что я живу на чужбинѣ . Кромѣ того, послѣ 
этого же посвященія я нащелъ для себя довольно хорошш за-
работокъ, такъ какъ занялся адвокатурой и случай послалъ 

мнѣ нѣсколько очень выгодныхъ дізлъ. 
Прошло нісколько времени. И вдругъ, совершенно неожи-

данно, я получаю отъ боговъ крайне удивившее меия приказа-
ніе-готовиться къ новому, по счету третьему, посвященш. 

Признаюсь, что это меня очень обезпокоило, я былъ даже 
испуганъ. Но, сколько я ни ломалъ себ* голову, чтобы угадать, 
къ чему клонятся эти неслыханныя и дивныя указанія небожи-
телей, я никакъ не могъ додуматься до этого. Какія же таины 
могли быть открыты мнѣ послѣ двухъ великихъ откровеній. Развѣ 
прежніе мистагоги показали мнѣ не все? Или передали мнѣ ве-
ликія тайны невѣрно? Клянусь Геркулесомъ, въ эти минуты я 
готовъ былъ заподозрить честность я добросовѣстность посвя-

щавшихъ меня жрецовъ. 
Всѣ мысли y меня пошли въ разбродъ, я не зналъ, что мнѣ 

дѣлать и на что рѣшиться, пока въ сонномъ видѣнш мнѣ не 
предсталъ кроткій и ласковый божественный образъ, которыи 
объяснилъ мн'Ь, въ чемъ д-ізло. 

_ He бойся! Отъ тебя ничего не было утаено при твоемъ 
двукратномъ посвяіденіи. Если же въ настояшее время тебѣ пред-
стоитъ третье посвяшеніе, то ть, долженъ этому только радо-
ваться. Теб-fe трижды придется испытать то, что немнопе испы-
тываютъ только разъ въ жизни. И помни навсегда, ч т о ^ ш е ш ю 

это^число принесетъ тебѣ въ будущемъ много счастья. Настоя-
щее посвященіе въ таинство тебѣ безусловно необходимо. Вспомни 
только то, что одежда богини, которую ты когда то надѣвалъ 
въ Греціи, осталась тамъ, въ ся храмѣ, и въ настоящее время y 
тебя нѣтъ ея таинственной мантіи, чтобы являться въ ыей къ 
торжественному жертвоприношенію, или для благодарности въ 
храмъ, или на оргіиг, когда это будетъ указано богиней. Итакъ, 
съ радостыо на душѣ , приступи, по волѣ боговъ, къ новому 
посвященію, — что будет-в теб-із на благо, на счастье и на 
спасеніе. 

Сонъ, посланный мнѣ по повелѣнію свыше, открылъ мнѣ 
все, что я долженъ былъ сдѣяать и какъ я потомъ долженъ 
былъ поступать. 

He откладывая дѣла в ъ долгій ящикъ и отгоняя отъ себя 
всякія колебанія, я тотчасъ же объявилъ жрецу о томъ, что 
мнѣ было открыто, и снова подвергъ себя посту, воздерживался 
отъ всякой животной пищи. ІІо своей доброй волѣ я удвоилъ 
тотъ десятидневный срокъ—срокъ^воздержпнія и поста, который 
былъ установленъ практикой и закономъ. Въ благочестивомъ усер-
дш я приготовилъ все, потребное для церемоніи, гораздо въ боль-
шемъ количествѣ, чѣмъ это было предписано религіозными гіра-
вилами. 

И мнѣ, клянусь Геркулесомъ, не пришлось раскаиваться ни 
въ этомъ постѣ, ни въ этихъ расходахъ! По щедрости милостивыхъ 
боговъ, я идгЪгь прекрасный заработокъ отъ своей адвокатской 
практики. Кромѣ того, въ само.чъ непродолжительномъ времени 
богъ боговъ, величайшій изъ великихъ, изъ величайшихъ высшій, 
нзъ высшихъ могущественнѣйшій и могущественнѣйшихъ пове-
литель—самъ Озирисъ—соблаговолилъ говорить со мною лицомъ 
къ лицу, не скрывая себя подъ чуждымъ ему видомъ. Онъ, въ 
своемъ собственномъ многочтимомъ образѣ, нредсталъ предо мною 
въ сонноыъ видѣніи и запов^далъ мнѣ немедленно посвятить себя 
дѣятельности при самыхъ громкихъ судебныхъ процессахъ, не 
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обращая вниманія на завистниковъ, которымъ хотізлось бы по-
шатнуть репутацію моей, съ большимъ трудомъ и прилежаніемъ 
добытой учености. 

Наконецъ, онъ возвысилъ меня изъ толпы своихъ обыкновен-
ныхъ служителей и ввелъ въ коллегію пастофоровъ. Черезъ нѣ-

' которое время я былъ избранъ въ этой коллегіи на пятилѣтній 
срокъ декуріономъ. 

Тогда я велѣлъ чисто выбрить свои волоса и, ничѣмъ не при-
крывая своего голаго черепа,—съ глубокимъ удовлетвореніемъ 
вступилъ въ число членовъ этой стариннБйшей коллегіи, осно-
ванной еще во время Суллы. д ^ а _ , ' 
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